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«Невозможно ступить «Невозможно ступить 
ни шагу по этой земле ни шагу по этой земле 
без того, чтобы не сопри-без того, чтобы не сопри-
коснуться с ответствен-коснуться с ответствен-
ностью и долгом, который ностью и долгом, который 
необходимо исполнить». необходимо исполнить». 

Томас КарлейльТомас Карлейль

1 июня 2020 года Пре-
зидент Российской Фе-
дерации подписал Указ 
«Об определении даты 
проведения общерос-
сийского голосования 
по вопросу одобрения 
изменений в Консти-
туцию Российской Фе-
дерации». Согласно 
Указу, общероссийское 
голосование состоится 
1 июля 2020 года.

Подписанию Указа предше-
ствовало рабочее совещание 
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина и членов 
рабочей группы по подготов-
ке предложений о внесении 
поправок в Конституцию, 
в котором приняла участие 
Председатель ЦИК России Э.А. 
Памфилова.

В ходе обсуждения на ра-
бочем совещании Президент 
России принял решение о 
проведении общероссийского 
голосования 1 июля 2020 года. 
Дата была предложена главой 
Центризбиркома Э.А. Памфи-
ловой.

Напомним, что общерос-
сийское голосование по во-
просу одобрения изменений 
в Конституцию Российской 
Федерации было перенесено 
в связи с ухудшением эпиде-
миологической ситуации в ус-
ловиях распространения ко-
ронавирусной инфекции. При 

этом, избирательные комис-
сии во главе с Центризбирко-
мом вели постоянную работу 
по подготовке к проведению 
общероссийского голосова-
ния.

«Нами проведена большая 
работа по подготовке к про-
ведению общероссийского 
голосования. И чем дальше 
мы будем откладывать дату 
его проведения, тем больше 
наработанный задел будет 
размываться, а его восста-
новление – это дополнитель-
ные ресурсы, – отметила Элла 
Памфилова. Гарантирую, что 
к 1 июля будут выполнены 
все необходимые требования 
проведения голосования: бу-
дут обеспечены открытость, 
прозрачность, достоверность 
и легитимность волеизъяв-
ления граждан». В этих целях 
Общественная палата Рос-
сийской Федерации активно 
формирует корпус наблюда-
телей.

В ходе рабочего совеща-
ния неоднократно под-
черкивалось, что главным 

приоритетом организации 
голосования является безо-
пасность здоровья всех участ-
ников голосования и членов 
избирательных комиссий. В 
этих целях, ЦИК

России совместно с Роспо-
требнадзором разработаны 
рекомендации для избира-
тельных комиссий в целях 
профилактики риска распро-
странения инфекционных 
заболеваний и методические 
материалы по проведению 
голосования с учетом эпиде-
миологической обстановки.

Так, в ходе голосования 
будет обеспечено макси-
мальное рассредоточение 
участников голосования во 
времени и пространстве, по-
токи голосующих на выход и 
на вход будут разведены, на 
каждом участке будет уста-
новлен температурный кон-
троль. Также будет соблюден 
принцип бесконтактности и в 
информационно-подготови-
тельной работе, и в процеду-
ре проведения голосования.

Все участники голосования, 

члены избирательных комис-
сий, иные лица, находящиеся 
на участках для голосования, 
будут обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. Пе-
ред началом работы планиру-
ется провести повсеместное 
тестирование организаторов 
голосования.

«Есть возможность органи-
зовать выездное голосование, 
расширены возможности го-
лосования на дому. При этом 
процедура такого голосова-
ния будет бесконтактной. 
Повсеместно будет использо-
ваться зарекомендовавший 
себя механизм «Мобильный 
избиратель». Люди смогут 
выбрать удобную для себя 
форму волеизъявления», – 
проинформировала Элла 
Памфилова.

Голосование будет органи-
зовано в день голосования 1 
июля 2020 года с 8 до 20 часов 
как на участках для голосова-
ния, так и вне помещения (на 
дому).

При этом голосование вне 
помещения для голосования 

(на дому) будет проводить-
ся в течение шести дней до 
дня голосования (то есть с 24 
июня) по заявлению, подан-
ному гражданином. Кроме 
того, досрочно проголосовать 
можно будет на участке для 
голосования в период с 24 по 
30 июня.

Также сообщаем, что любой 
гражданин России, где бы он 
ни находился, сможет прого-
лосовать на общероссийском 
голосовании на удобном для 
него участке для голосова-
ния вне зависимости от места 
своей регистрации. Для этого 
гражданину необходимо по-
дать заявление для голосо-
вания по месту нахождения 
(а не по месту регистрации). 
В соответствующие сроки 
заявления будут принимать-
ся в многофункциональных 
центрах, территориальных 
избирательных комиссиях, а 
также онлайн – на сайте «Го-
суслуги».

Вся информация о порядке 
голосования, подготовке к об-
щероссийскому голосованию 
доступна на сайте Леноблиз-
биркома в соответствующем 
разделе, а также в группах 
Леноблизбиркома в социаль-
ных сетях: «Выборы в Ленин-
градской области» (Facebook), 
«Избиратели Ленинград-
ской области» (Однокласс-
ники), «Молодежный Ле-
ноблизбирком» (VKontakte), 
Fotoizbirkom47 (Instagram).

Виктория 
ПОЛЯКОВА

1 июля 
2020 года - 

«Очень надеюсь, что граждане 
примут в определении параметров 
Основного Закона, в голосовании      
по поправкам в Конституцию са-
мое активное участие».

Право и закон

В.В. Путин



Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко в День защиты детей обсу-
дил со специалистами сроки 
возможного начала работы 
лагерей.

Участники совещания пришли 
к мнению, что детские оздоро-
вительные лагеря на территории 
Ленинградской области могут 
быть открыты с 1 июля при ус-
ловии соблюдения санитарных 
требований Роспотребнадзора. 
При этом для детей сотрудников 
медицинских учреждений реги-
она и воспитанников ресурсных 
центров смены откроют после 12 
июня.

«Эта оздоровительная кам-
пания будет не похожа на пре-
дыдущие. Все требования к 
организации отдыха — жестче. 
Родители доверяют нам детей, 
и дети должны вернуться из 

лагерей здоровыми и доволь-
ными, —  отметил глава региона 
в ходе сегодняшнего совещания 
по вопросам организации лет-
него отдыха детей. — За бли-
жайшие две недели мы должны 
подготовить наши государствен-
ные учреждения. Основная наша 
задача — провести летнюю оздо-
ровительную кампанию без ЧП».

Согласно новым условиям 
работы лагерей, будет сниже-
но количество детей в сменах, 
ежедневно необходимо будет 
проводить термометрию отды-
хающих и сотрудников, а также 
дезинфекцию помещений. Пе-
ред отдыхом и дети, и сотрудни-
ки ДОЛов должны сдать анализ 
на коронавирусную инфекцию. 
При этом на протяжении всей 
смены (21 день) будут исключе-
ны контакты с родственниками 
— это необходимо для того, что-
бы исключить риск «заноса» ин-
фекции со стороны.

Кроме того, лагеря будут про-
верять на предмет соблюдения 
всех мер безопасности. Провер-
ки начнутся уже с этой неделе 
— правда, направлены они будут 
пока на выявление нарушите-
лей.

«Не скрою, что у меня как гу-
бернатора вызывают тревогу по-
явившиеся объявления и в сети, 
и в СМИ от частных детских 
оздоровительных площадок, 

лагерей о том, что они готовы 
начать летнюю оздоровитель-
ную кампанию с 1 июня этого 
года. Я попросил и федеральные 
надзорные органы, и Роспотреб-
надзор, и полицию, и другие 
структуры помочь нам, в тече-
ние этой недели, провести про-
верки всех мест традиционного 
отдыха детей и предупредить 
организаторов о том, что летняя 
оздоровительная кампания в 
Ленинградской области стартует 
с 1 июля», — пояснил Александр 
Дрозденко. 

Отдых детей сотрудников ме-
дицинских учреждений Ленин-
градской области полностью 
оплачивается из бюджета ре-
гиона. В случае, если родители 
приобрели путевку в частный 
лагерь, или лагерь на другой тер-
ритории, регион готов компен-
сировать 23 625 рублей. 

СПРАВКА
В Ленинградской области се-

годня работает 610 организаций 
отдыха и оздоровления детей, в 
том числе 43 — петербургские, 6 
— других субъектов федерации. 
На оздоровительную кампанию 
2020 года из регионального бюд-
жета и бюджетов муниципаль-
ных образований выделено 886 
млрд рублей.

Фото: online47.ru

Ленинградская область 
улучшила позиции в Рей-
тинге социально-экономи-
ческого положения регио-
нов по итогам 2019 года.

За год регион поднялся на 
одну позицию, заняв 9 место 
среди всех субъектов РФ.

Рейтинг составлен эксперта-
ми агентства РИА Рейтинг по 
данным Минфина, Федераль-
ного казначейства и Росстата.

Методика основана на агре-
гировании различных пока-
зателей, характеризующих 
социально-экономическое по-
ложение регионов. В частно-
сти, в него входят показатели 
масштаба и эффективности 

экономики, бюджетной и соци-
альной сфер.

Так, в Ленинградской обла-
сти по итогам 2019 года индекс 
промышленного производства 
составил 104,8%, объем произ-
водства товаров и услуг на душу 
населения – 685 тысяч рублей 
на человека, оборот торговых 
организаций - 439 млрд рублей, 
уровень безработицы в про-
шлом году составил 0,4%, инве-
стиции в основной капитал на 
душу населения – 223,4 тысяч 
рублей на человека. 

Также, по данным за 2019 
года среднемесячная заработ-
ная плата в области выросла 
на 5,8% и составила 45,7 тысяч 
рублей. Реальные денежные до-
ходы населения региона в про-
шлом году показали рост на 1%.
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Летний лагерь для детей: 
быть или не быть?Вектор развития

Снова в десятке!

«Тележки добра»: стань участником акции! 

47Интересная благотворитель-
ная акция «Тележка добра», 
запущенная Общероссий-
ским народным фронтом 9 
апреля в рамках общероссий-
ского проекта «Мы вместе» 
набирает обороты. К проекту 
подключились более 80 реги-
онов страны. 

В каждом субъекте задейство-
вано от 10 до 50 торговых точек 
по сбору продуктов. При этом 
количество нуждающихся в по-
мощи превышает число собирае-
мых продуктовых наборов.

По всей стране 1600 магазинов 
установили продуктовые тележ-
ки и специальные боксы. В Ле-
нинградской области пока толь-
ко в 2-х районах – Тосненском 
(п. Советский) и Выборгском 
(г. Сосновый Бор) действуют 13 

«Тележек  Добра». Они установ-
лены как в крупных продуктовых 
супермаркетах, так и в неболь-
ших магазинах. Оказать посиль-
ную помочь пожилым и нужда-
ющимся людям может каждый 
неравнодушный человек. Для 
этого нужно совершить покупку 
любой продукции с длительным 
сроком хранения в торговой сети 
участвующей в данной акции. 
Все, что накапливается за день, 
привозят в штабы ОНФ, где во-
лонтеры распределяют товары по 
пакетам и развозят помощь нуж-
дающимся. В стандартный набор 
чаще всего входят крупы, мака-
роны, мука, сахар, растительное 
масло, тушенка и чай.

Волонтеры считают, что для 
всех сейчас наступают непростые 
времена, но есть категории лю-
дей, которым особо остро нужна 
поддержка в силу возраста, здо-
ровья или тяжелого материаль-
ного положения. Именно на них 
нацелен этот проект.

Волонтеры призывают людей 
участвовать в благотворительной 

акции. Надеемся, что и Волхов-
ский район в скором времени 
станет активным участником 
акции. Уважаемые предприни-
матели, присоединяйтесь! Вы от 
этого ничего не потеряете: в кор-
зинку кладут продукты поку-
патели, приобретая у вас же до-
полнительные товары. Чтобы 
стать участником этого благо-
творительного проекта, необ-
ходимо связаться по эл. почте 
- 47region@onf.ru или по телефо-
ну +7 (812) 363-48-39 с коорди-
натором акции – руководителем 
регионального исполкома ОНФ 
Галиной Владимировной  Синке-
вич. От не  вы получите все необ-
ходимые разъяснения  и помощь 
в организации.

На сайте «мывместе2020.рф» 
отмечены на карте города, где 
продуктовые магазины и тор-
говые центры уже разместили 
продуктовые тележки. Хотелось 
бы, чтобы они появились во всех 
районах нашей области.

Стоит отметить, что в  Вол-
ховском районе уже проводится 

подобная акция. «Лента» со-
вместно с благотворительным 
проектом «Дари еду!» помогает 
продуктами нуждающимся лю-
дям с 2016 года, в Волхове  - с 
апреля этого года. И пусть назва-
ние у акций разные, цель одна. 

В одном из ближайших номе-
ров газеты мы подробнее расска-
жем о реализации проекта «Дари 
еду!» в Волховском районе.

Подготовила 
Людмила КРИВОШЕЕВА

С 1 июня центры «Мои Доку-
менты» переходят на новый 
режим работы в соответ-
ствии с делением региона  на 
зоны очагов пандемии.

В Волховском районе МФЦ 
будут предоставлять полный 
перечень из 600 услуг, но по 
предварительной записи. 

Записаться на прием можно 
на сайте mfc47.ru или по теле-
фону филиала, в который пла-
нируется обращение. Задать 
вопросы - по телефону единой 
справочной службы 8-800-
500-00-47. 

Список услуг по зонам до-
ступен на сайте.

Предварительная запись 
производится на конкретную 
фамилию заявителя. В много-
функциональные центры до-
пускаются только получатели 
услуги без сопровождающих 
лиц. Использование масок 
обязательно в МФЦ всех рай-
онов.

Бюджет Ленинградской об-
ласти увеличил расходы на 
борьбу с коронавирусной 
инфекцией до 1,9 млрд. 
рублей. Субсидии из феде-
рального бюджета составля-
ют 2,2 млрд. рублей.

Комитету по здравоохране-
нию Ленинградской области 
из федерального и областного 
бюджетов выделено 3,4 млрд. 
рублей. Из них более 819 млн. 
рублей направлены на стиму-
лирующие выплаты медикам, 
работающим с пациентами, у 
которых подтвержден диагноз 
COVID-19. Еще 802,9 млн. ру-
блей пойдут на оснащение ме-
дицинских организаций.

Порядка 540 млн. рублей 
выделены на социальные вы-
платы населению: семьям с 
детьми-инвалидами, полу-
чающими социальные ус-
луги, малообеспеченным и 

многодетным семьям, гражда-
нам, страдающим хронически-
ми заболеваниями, получаю-
щим федеральную социальную 
доплату, а также компенсации 
тем, кто потерял работу в связи 
с коронавирусной инфекцией. 

Ещ  58,7 млн. рублей направ-
лены на стимулирующие вы-
платы за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку 
социальным работникам, ока-
зывающим услуги гражданам, 
у которых выявлена новая ко-
ронавирусная инфекция, и ли-
цам из групп риска заражения 
COVID-19, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации. 

Более 29 млн.рублей направ-
лены на поддержку предприя-
тий малого и среднего бизнеса, 
индивидуальных предприни-
мателей, пострадавших от пан-
демии.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Расходы на борьбу 
с COVID-19 растут

Экономика

47

МФЦ меняют график работы



Три образовательных и куль-
турных учреждения Леноб-
ласти стали лучшими среди 
51 тысячи российских орга-
низаций, победив в конкур-
се «Лидеры отрасли России». 
Об этом недавно сообщила 
пресс-служба губернатора и 
правительства 47 региона. 

Лауреатами конкурса стали 
областной колледж культуры 
и искусства, Волховская СОШ 
№1 и детский сад «Орешек» из 
Шлиссельбурга. Победителей 
определяли путем открытого 
голосования. Итоги были под-
ведены 28 апреля.

Для участия в соревнова-
нии организации представили 
презентации о себе. Среди них 
были инновационные техноло-
гии, модель библиотечно-ин-
формационного обслуживания, 
волонтерское движение, циф-
ровая образовательная среда.
Волховская школа №1 сняла 

ролик, где педагоги, родите-
ли и ученики рассказывают об 
образовательном учреждении, 
демонстрируется хорошее ос-
нащение классов, учебный 
процесс и внеучебная деятель-
ность ребят. В результате - за-
служенное звание «Школа года-
2020».

Первый день лета совпал с 
очередным заседанием рай-
онного оперштаба по коро-
навирусу.

Замглавы администрации по 
социальным вопросам Светлана 
Конева рассказала о подготов-
ке к летней оздоровительной 
кампании. В этом году беспре-
цедентные льготы полагаются 
детям медицинских работников, 
которые отправятся в летние 
лагеря. Также Светлана Влади-
мировна сообщила, как в рай- 
оне обстоят дела с проведением 
массовых мероприятий. До 14 
июня они запрещены. В то же 
время разрешено нахождение 
на площадках под открытым не-
бом при соблюдении санитарно- 
эпидемиологических требова-
ний и социальной дистанции. 
Сюда относится нахождение в 
парках и на открытых спортив-
ных площадках. Проведение 

спортивных мероприятий под 
запретом, но допускается про-
ведение физкультурно-подго-
товительного этапа соревно-
ваний группами до 30 человек.

Глава администрации Алексей 
Брицун попросил глав испол-
нительной власти в поселениях 
пересмотреть планируемые за-
купки, чтобы сосредоточить все 
имеющиеся средства на борьбе 
с коронавирусной инфекцией. 
По словам Алексея Викторовича, 
районная администрация уже 
отказалась от ряда ожидаемых 
приобретений.

Владимир Романов, замглавы 
администрации по ЖКХ, транс-
порту и строительству, доложил 
о начатых на районных террито-
риях мероприятиях по борьбе с 
борщевиком Сосновского и кле-
щами. Санобработка и дезинфек-
ция подъездов, как в Волхове, так 
и в районе, продолжается, отме-
тил Владимир Георгиевич.

Замглавы по экономике Анна 
Милая кратко информировала 

о режиме работы предприятий 
и организаций в июне. С 1 июня 
без ограничений имеют право 
работать торговые ярмарки, но с 
обязательным использованием 
масок. Полный перечень услуг 
станут оказывать в отделениях 
МФЦ. В остальном существенных 
изменений нет.

Светлана Карандашова, отве-
чающая за районную безопас-
ность, напомнила о транзитном 
режиме движения через Волхов-
ский район и организованными в 
связи с этим дежурными постами 
на подъездах со стороны сосед-
них районов.

В завершение заседания Алек-
сей Брицун упомянул про от-
мен нные автобусные рейсы на 
кладбища на Троицу (массовые 
скопления людей на кладбищах 
по-прежнему недопустимы). Он 
также напомнил коллегам из по-
селений о предстоящей встрече 
глав исполнительной власти.

ВолховСМИ
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Благоустройство

Первый летний оперштаб

COVID-19

Посещать парк можно толь-
ко при соблюдении требо-
ваний Роспотребнадзора: в 
масках и выдерживая без-
опасную дистанцию в 1,5 
метра. Это первый парк в 
Ленинградской области, от-
крывшийся после объявле-
ния анитикоронавирусных 
ограничений. 

Открытие парка стало воз-
можным благодаря тому, что 
Волховский район находится 
в «зел ной зоне» по опасности 
распространения эпидемии в 
Ленинградской области.

Кроме того, накануне между-
народного дня защиты детей 
в парк вернулись отреставри-
рованные качели «Лодочки» - 
символ парка.

«Эти качели – качели моего 
детства, памятник всех вол-
ховчан. Мы постепенно бу-
дем восстанавливать одну за 
другой память тех людей, ко-
торые жили здесь и вклады-
вали в Волхов свои силы. Мы 
не имеем право просто взять, 
вычеркнуть и сдать на метал-
лолом все то, что они делали», 
– сказал глава администрации 
Волховского района Алексей 
Брицун на открытии отрестав-
рированного аттракциона.

В это воскресенье отдел по 
спорту и молодежной поли-
тике провел сразу два ме-
роприятия на пешеходном 
мосту: cпортивный забег на 
роликах, самокатах и лыже-
роллерах и арт-фестиваль 
#Движнамосту.

Награждать победителей за-
бегов приезжал лично глава ад-
министрации Волховского му-
ниципального района Алексей 
Викторович Брицун.

Арт-фестиваль стал изю-
минкой этого вечера, собрав в 
себя всевозможные творческие 
коллективы и объединения: 
выступления танцевального 
ансамбля, акробатов, танцоров 
брейкданса, художников, шар-
жистов, музыкальных инстру-
ментов.

Детей на мосту развлекали 
ростовые куклы, предприни-
матели раздавали угощения, 
продавали попкорн и сладкую 
вату.

Парк «Ильинка» 
открыт 

для посещения

Встретили лето 
на мосту строителей!Среди «Лидеров отрасли России»  - 

Волховская школа №1

Образование

Алиса Юрьевна Арутюнян, директор Волховской СОШ №1
- Во Всероссийских конкурсах-смотрах мы участвуем ежегод-

но. И к счастью, всегда побеждаем. Это очень хороший стимул 
к развитию, прекрасно мобилизует коллектив и держит в хоро-
шем тонусе. Это рост учителей, и, конечно, рост менеджмента 
в управлении школы. Для того, чтобы участвовать в таких пу-
бличных смотрах-конкурсах, собирается очень большой объем 
материала. Критерии очень разнообразные. Процесс подготов-
ки - очень интересный и многогранный. И над ним коллектив 
работает почти год.
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Очередной сгоревший 17 мая 
в Новой Ладоге объект куль-
турного и исторического на-
следия стал поводом для воз-
буждения уголовного дела и 
попытки отстранения главы 
администрации Новоладож-
ского городского поселения 
от занимаемой должности. 

История с пожарами в Но-
вой Ладоге, где за последние 
несколько лет сгорело порядка 
десяти старинных деревянных 
зданий, вышла далеко за преде-
лы Волховского района и стала 
хорошим информационным по-
водом для публикаций во мно-
гих средствах массовой инфор-
мации. 

17 мая жертвами огня оказа-
лись дом купца Шабанина XIX 
века, расположенный по адресу: 
пр. Карла Маркса, 37, и казар-
мы рабочих бывшего казенного 
винного склада (Кузнечный пе-
реулок, 12). Тот факт, что при-
чиной пожаров стали поджоги, 
не вызывает сомнений. Все об-
стоятельства и причины про-
исшествия должен установить 
Следственный комитет России. 
Искать поджигателя, прямо ска-
жем, дело сложное. Намного 
легче сделать виноватыми глав 
администраций – причем как 
действующего, так и бывшую. 
Нам остается надеяться, что 
следствие разберется и найдет 
истинных виновников. А пока 
мы попросили главу новола-
дожской администрации Игоря 
Николаевича Цыганкова про-
комментировать сложившуюся 
ситуацию.

- Да, действительно, возбужде-
но уголовное дело, мне предъяв-
лено обвинение в халатности (ч. 
1 ст. 293 УК РФ) за непринятие, 
по мнению следствия, надлежа-
щих мер по соблюдению охран-
ных обязательств в отношении 
объектов культурного наследия, 
сгоревших 17.05.20 г. Следствен-
ный комитет вышел в Примор-
ский суд Санкт-Петербурга с хо-
датайством о применении меры 
процессуального принуждения 
- отстранении меня от исполня-
емой должности. Мотивируется 
это тем, что я могу уничтожить 
какие-нибудь улики. Даже в этой 
части у меня вызывает удивле-
ние такая формулировка. Если 
меня обвиняют в бездействии, 
то как тогда можно уничтожить 
то, что не было сделано – не 
совсем понятно. В конце про-
шлой недели суд, рассмотрев 
материалы ходатайства, в его 
удовлетворении отказал. Рас-
следование дела продолжается 
в соответствии с уголовно-про-
цессуальным кодексом. Какой 
будет результат, я не знаю. Либо 
дело будет направлено в суд, а 
там рассмотрено по существу, 
либо оно может быть прекра-
щено. По ряду обстоятельств 
как временного, процессуаль-
ного характера, так и в части 
применения норм материаль-
ного права виновным я себя не 
признаю. Свои предположения, 
основанные на собственных на-
блюдениях и умозаключениях, 
по поводу причины поджога до 
следователя Волховского отде-
ла Следственного управления 
Следственного комитета я довел. 

Для подавляющего большин-
ства местных депутатов тоже 

не совсем понятна причина об-
винения. Депутаты располага-
ют сведениями и фактами так 
называемого «бездействия» 
главы, который выходил к ним 
с предложениями по охране 
объектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
городского поселения. Обра-
щался глава администрации и к 
руководителю Волховского отде-
ла охраны Росгвардии с прось-
бой выстроить новоладожский 
маршрут движения экипажа 
охраны с уч том объездов опре-
деленных объектов. Что и было 
соответствующим образом сде-
лано.

Меры по сохранению остав-
шихся памятников предприни-
маются. На заседание Совета в 
очередной раз был вынесен во-
прос об изменении бюджета по-
селения с целью выделения де-
нежных средств на оплату услуг 
охранного предприятия. Опре-
деленная сумма в бюджете вы-
делена. Какое именно охранное 

предприятие будет оберегать 
памятники – сказать пока труд-
но. Это покажут проводимые ад-
министрацией котировки.

Некоторые активные жители 
Новой Ладоги высказывали сво  
мнение по поводу установки 
видеонаблюдения за объектами 
культурного наследия. У гла-
вы администрации на этот счет 
имеется обоснованное сомнение 
в  целесообразности подобных 
мер. Тем более что они основаны 
на определенных статьях… Даже 
личность виновника происше-
ствия установить с помощью за-
писей камер видеонаблюдения 
не представляется возможным, 
особенно в условиях сложив-
шейся эпидемиологической об-
становки. Поэтому расходование 
бюджетных средств на то, чем 
по закону должны заниматься 
правоохранительные органы  - 
устанавливать личность и искать 
виновника преступления – бу-
дет считаться нарушением дей-
ствующего законодательства, в 

рамках которого глава админи-
страции выполняет свои обязан-
ности. А вот в таком случае уго-
ловная ответственность точно 
предусмотрена.

По информации сетевого 
издания ВолховСМИ, активи-
сты-градозащитники, краеведы 
и просто неравнодушные жите-
ли собирали подписи под пись-
мом Президенту России (копии 
– Министру МВД РФ, Предсе-
дателю СК РФ, Полномочному 
представителю Президента в 
СЗФО) с просьбой о помощи в 
разрешении многолетней про-
блемы, угрожающей сохранению 
культурно-исторического насле-
дия и жизни жителей города. В 
частности, в обращении гово-
рится, что на сегодняшний день, 
как и в 2019 году, Следственный 
комитет проводит следственные 
действия только в отношении 
администрации Новой Ладоги. 
Главе действующей администра-
ции предъявляют обвинение, но 
никаких действий по поиску 
поджигателей никто не вед т. В 
отношении бездействия органов 
ОМВД по Волховскому району 
также никаких следственных 
действий не проводится. 

Люди действительно не пони-
мают: почему не ведется поиск 
поджигателей? Безнаказанность 
порождает новые потери и несет 
угрозу жизни ладожан – от этого 
становится страшно. Прекратить 
целенаправленное уничтожение 
исторических зданий города 
сможет только поимка настоя-
щего преступника, а не наказа-
ние главы администрации!

Людмила 
КРИВОШЕЕВА

В этом году из-за панде-
мии коронавируса для девя-
тиклассников отменили обя-
зательные экзамены, а как 
будут сдавать ЕГЭ одиннад-
цатиклассники?  
О том, как будет проходить 
ЕГЭ-2020, мы попросили 
более подробно рассказать 
председателя комитета по 
образованию администра-
ции Волховского района 
Юлию Николаевну Мельни-
кову.

- Юлия Николаевна, кто 
в этом году будет сда-
вать ЕГЭ: все одиннадца-
тиклассники или по жела-
нию?

 - В 2020 году Единый государ-
ственный экзамен будут сдавать 
только  выпускники текущего 
года, прошлых лет и экстерны, 
которым результаты ЕГЭ необ-
ходимы для поступления в вуз.

- Какие предметы?
- Поскольку все экзамены 

проводятся только в целях ис-
пользования их результатов при 
приеме в образовательные уч-
реждения высшего образования, 
выпускники смогут сдать все не-
обходимые им предметы, кроме 
математики базового уровня.

- Расписание сдачи экзаме-
нов уже известно?

- Да. На территории Россий-
ской Федерации  и за е  предела-
ми сдавать ЕГЭ будут по едино-
му расписанию. На сегодняшний 
день Рособрнадзор назвал сле-
дующие даты: 3 июля - по гео-
графии, литературе и информа-
тике; 6 и 7 июля - по русскому 
языку; 10 июля - по профильной 
математике; 13 июля - по исто-
рии и физике; 16 июля - по об-
ществознанию и химии; 20 июля 

- по биологии и иностранным 
языкам (письменно); 22 июля  - 
по иностранным языкам (устно).

- Как будет проходить экза-
мен в этом году?

 - По рекомендация Роспо-
требнадзора в Волховском рай-
оне определены два пункта сда-
чи ЕГЭ: волховская школа №1 и 
сясьстройская школа №2. Там 
будет обеспечено проведение 
генеральной уборки помещений 
с применением дезинфицирую-
щих средств по вирусному режи-
му – накануне и после каждого 
экзамена. С целью выявления и 
недопущения к экзаменам лиц, 
с признаками острых респира-
торных заболеваний, при входе 
в здание будет проводиться обя-
зательное измерение темпера-
туры с помощью бесконтактных 
термометров. Проверять будут 
всех – и обучающихся, и персо-
нал учебного заведения. Также 
при входе будут установлены 
дозаторы с антисептическим 
средством для обработки рук. 
Кабинеты будут оснащены ап-
паратами для обезораживания 
воздуха, а  персонал  - средства-
ми индивидуальной защиты 
(масками и перчатками). По-
заботятся и о питьевом режи-
ме: установят кулеры с водой, 

обеспечат одноразовой посудой, 
будут проводить обработку м-
костей с водой.

- Будет ли шанс пересдать?
- Конечно. Резервные дни за-

планированы на 24 июля (по 
всем предметам кроме русско-
го и иностранных языков) и 25 
июля - по всем предметам. 

Для тех, кто не смог принять 
участие в ЕГЭ в июле, по уважи-
тельным причинам, будет допол-
нительный период экзаменов в 
августе. 3 августа - ЕГЭ по геогра-
фии, литературе, информатике, 
биологии, истории и устной ча-
сти экзамена по иностранным 
языкам, 5 августа - ЕГЭ по рус-
скому языку, 7 августа - по об-
ществознанию, химии, физике, 
математике профильного уровня 
и письменной части ЕГЭ по ино-
странным языкам. 8 августа - ре-
зервный день для сдачи экзаме-
нов по всем предметам. 

Расписание составлено так, 
чтобы все участники смогли 
успеть подать документы в вузы. 
Предполагается, что подача до-
кументов будет походить через 
портал Госуслуг.

- Как быстро выпускники 
узнают о результатах экза-
менов?

 - Утверждение результатов 
ЕГЭ осуществляется в течение 
одного календарного дня после 
проверки работ всех участников. 
В тот же день они передаются в 
образовательные учреждения. 
Ознакомиться с результатами 
можно будет и на сайте ege.edu.
ru

- Юлия Николаевна, по ва-
шему мнению, повезло ли 
в этом году девятиклассни-
кам в связи с отменой эк-
заменов?

 - В сложившейся ситуации 
было принято решение об отме-
не обязательных экзаменов по 
русскому языку и математике 
для получения аттестата о сред-
нем  общем образовании. Для 
большинства ребят это, конеч-
но, праздник и большое везение. 
Поскольку экзамены являются 
контрольной проверкой знаний, 
органы власти дали своеобраз-
ную фору ребятам. Надеюсь, 
наши выпускники оправдают 
оказанное им доверие и хоро-
шо проявят себя в учреждениях 
профессионального образова-
ния, успешно осваивая выбран-
ные специальности.

Беседовала 
Людмила КРИВОШЕЕВА

Пожар в Новой Ладоге: кто виноват?

ЕГЭ-2020: сда м по необходимости
Образование

Закон и порядок

47

47
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Вглядитесь в эти снимки. На 
них - ветераны Великой От-
ечественной Войны города 
Волхова в конце 70-х - начале 
80-х прошлого столетия. 

Вот они идут в праздничном 
победном строю 9 мая к месту, 
где будет проходить митинг, 
возложение венков и цветов, а 
затем, праздничный концерт с 
песнями, танцами, стихами.... 
Они идут к памятному мемори-
алу «Слава». Они - железнодо-
рожники. На переднем плане, по 
моему, - Александра Яковлевна 
Исакова, руководитель танце-
вального ансамбля железнодо-
рожного профессионально-тех-
нического училища №229. 

Все нарядные, в костюмах, 
грудь в орденах, улыбаются, 
встречая одобрительные и вос-
торженные  взгляды тех, кто не 
идет в строю, но приветствует 
проходящих. 

А вот ветераны в ожидание от-
ветственного момента - сейчас 
будут сказаны слова не только 
великой радости о Великой По-
беде, но и слова глубочайшей 
скорби о тех, кто собственной 
жизнью расплатился за Победу.

На следующем фото все за-
стыли в минуте молчания - ве-
тераны-железнодорожники, ру-
ководители Волховстроевского 
железнодорожного узла, горо-
да, района, ГК КПСС. Среди них 
всеми уважаемые и узнаваемые 
разными поколениями Павел 
Михайлович Трошин - председа-
тель Совета ветеранов комсомо-
ла ГК ВЛКСМ (2-й слева), Алек-
сандр Михайлович Алексеев 
- председатель узлового Совета 
ветеранов комсомола (3-й), Не-
четаев - начальник Волховстро-
евского отделения ОЖД (4), Сер-
гей Геннадьевич Кувырков  - II 

секретарь ГК ВЛКСМ (5), Сергей 
Соколов  - секретарь комитета 
комсомола Волховстроевско-
го железнодорожного узла (6), 
Лев Михайлович Шамахов  - в 
течение многих лет бессмен-
ный председатель Райпрофсожа 
Волховстроевского железнодо-
рожного узла (7), Николай Алек-
сандрович Воронин - председа-
тель Райисполкома (9-й, видно 
только лицо), Анатолий Никитич 
Кротов - председатель Гориспол-
кома (10), Юлия Ивановна Куз-
нецова  - III секретарь ГК КПСС 
(11), Михаил Иванович Сухачев 
- II секретарь ГК КПСС (12). Ро-
стовский Геннадий Иванович - 
председатель Совета ветеранов 
Волховстроевского железнодо-
рожного узла (13-й, с внуком). 

Метроном отсчитает минуту и 
начинается процесс возложения 
цветов и венков. За огражденной 
территорией мемориала «Сла-
ва» - огромное число волховчан, 
которые пришли на празднич-
но-памятное торжество, в ос-
новном - железнодорожники. 
Они пришли со своими мыслями 
о Победе, о выживших и погиб-
ших, они пришли с цветами, ко-
торые возложат к вечному огню, 
неспешно дождавшись своей 
очередности.... 

И еще одна фотография - вете-
раны у памятника «Полуторке» 
- машине, ставшей связующим 
звеном на «Дороге жизни». 

Это фрагменты празднования 
Дня Победы в Волхове около 40 
лет назад. Меняется время, ме-
няются лица... И лишь память 
остается навсегда.

Если вы узнали на этих фото-
графиях знакомые лица и вам 
есть, что расказать - звоните в 
редакцию по телефону: 8-911-
293-79-16. Ведь, чем больше 
историй сохранят газетные по-
лосы, тем легче следующим по-
колениям восстанавливать це-
почку событий.

Наталья КРЮКОВСКАЯ

Лица Победы

Меняется время, меняются лица... 
Лишь память остается навсегда
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Утверждено решением Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение  
от _______________ 2020 г. № 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение за 2019 год
 
код бюджетной НАИМЕНОВАНИЕ сумма
классификации (тыс.руб.)
841 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

Всего источников внутреннего финансирования 774,46

Утверждено решением Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение  
от _______________ 2020 г. № 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
  

  Доходы бюджета муниципального образования  Свирицкое  сельское поселение  по кодам  классификации доходов бюджетов  за 2019 год
   
код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма
классификации (тыс.руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4672,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 513,40
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 513,40
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2101,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1171,20
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах поселений
113,40

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1057,80
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,60
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

1,60

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

176,20

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

19,70

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

156,50

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящихся в собственности поселений (за исключением имущества муни-
ципальных и автономных учреждений,а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реазизации основных средств по указанному имуществу

630,00

1 13 02995 10 0841 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 66,50
84111623051100000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-

ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
13,90

84111651040020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

1,00

84111701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений -2,40
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 842,16
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системе Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП) 1195,90
2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) 2013,80
2 02 20216 10 0000 151  Субсидии бюджетам  сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

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

814,60

2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,50
2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 349,10
2 02 351181 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
143,20

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 2421,80
84120245550100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельно-

сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
24,90

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 943,33
2 19 6001 01 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений
-67,97

ВСЕГО 12514,66

Утверждено решением Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение  
от _______________ 2020 г. № 
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
   
Расходы бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение по разделам,  подразделам функциональной   

классификации расходов бюджета  за 2019 год
   
   
Наименование раздела код Бюджет -всего
и подраздела раздела подраздела (тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 3644,03
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, 
местных администраций

0104 3220,60

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

0106 117,33

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 100,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 206,10
Национальная оборона 0200 143,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 143,20
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 90,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская 
оборона

0309 90,00

Национальная  экономика 0400 2341,40
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2341,40
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 5208,89
Жилищное хозяйство 0501 247,40
Коммунальное хозяйство 0502 1364,19
Благоустройство 0503 3597,30
Культура и  кинематография 0800 1656,30
Культура 0801 1656,30
Социальная политика 1000 205,30
Пенсионное обеспечение 1001 205,30
Всего расходов 13289,12

Утверждено решением Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение  
от _______________ 2020 г. № 
ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Расходы бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета,
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета  за 2019 год

      
Наименование Целевая статья ВР ПРз Сумма   

(тыс.р.)        
ВСЕГО 13289,12
Коммунальное хозяйство 1361,25
Коммунальное хозяйство 00 0 00 00000 1361,25
Муниципальная  программа муниципального образования Свирицкое  сельское поселение «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энер-
гоэффективности  в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение «

01 0 00 00000 1361,25

Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год» 

01 2 00 00000 1361,25

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории по-
селения»

01 2 01 00000 1361,25

Расходы на приобретение источника резервного энергоснабжения для котельной поселка Свирица (дизель-ге-
нератор)

01 2 01 S4270 1361,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 2 01 S4270 240 1361,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 2 01 S4270 240 0502 1361,25
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00 0 00 00000 2341,40
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Развитие автомо-
бильных дорог в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2018год «

02 0 00 00000 2258,40

Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение «

02 1 00 00000 2258,40

Основное мероприятие « Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»

02 1 01 00000 2258,40

Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

02 1 01 01030 1260,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 1 01 01030 240 1260,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 1 01 01030 240 0409 1260,20
Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения -ликвидацию последствий обильного снегопада

02 1 01 60660 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 1 01 60660 240 100,00
Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования

02 1 01 S0140 898,20

Расходы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 1 01 S0140 898,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 1 01 S0140 240 898,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 1 01 S0140 240 0409 898,20
Культура 00 0 00 000 1656,30
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Развитие культуры 
в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение « Волховского муниципального района Ленин-
градской области

03 0 00 00000 1656,30

Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
к культурным ценностям 

03 1 00 00000 1656,30

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности бюджетными учреждениями для выполнения муници-
пального задания»

03 1 01 00000 1656,30

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  03 1 01 00170 958,10
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания  
на оказание государственных (муниципальных) услуг

03 1 01 00170 610 958,10

Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания  
на оказание государственных (муниципальных) услуг

03 1 01 00170 610 979,10

На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры Ленинградской области 03 1 01 S0360 698,20
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение  государственного  (муниципального)  зада-
ния на оказание  государственных (муниципальных)  услуг (выполнение работ)

03 1 01 S0360 610 698,20

Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение  государственного  (муниципального)  зада-
ния на оказание  государственных (муниципальных)  услуг (выполнение работ)

03 1 01 S0360 610 0801 698,20

Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Безопасность муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2019год «

04 0 00 00000 173,00

Подпрограмма « Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании Свирицкое сельское 
поселение « 

04 1 00 00000 70,00

Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

04 1 01 00000 70,00

Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий (противопаводковые мероприятия)

04 1 01 60100 70,00

Прочие закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 60100 240 0309 70,00
 Основное мероприятие» Обеспечение пожарной безопасности населения на территории сельского поселения» 04 1 02 60110 20,00
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 04 1 02 60110 20,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 60110 240 0309 20,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движение в муниципальном образоваии Свирицкое 
сельское поселение»

04 2 00 00000 83,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения» 04 2 01 00000 83,00
Мероприятия по созданию условий для повышения безопасности дорожного движения( установка дорожных 
заков)

04 2 01 11160 83,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 2 01 11160 240 83,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 2 01 11160 240 0409 83,00
Благоустройство 3571,76
Муниципальная программа  муниципального образования Свирицкое сельское поселение  «Благоустройство 
территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области

05 0 00 00000 2370,33

Подпрограмма « Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Благоустройство территории 
Свирицкого сельского поселения « 

05 1 00 00000 2370,33

Основное мероприятие «Мероприятия по оснащению и техническому содержанию уличного освещения на 
территории поселения»

05 1 01 00000 491,10

Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и техническому содержанию уличного освещения на 
территории поселения 

05 1 01 01070 491,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 1 01 01070 240 491,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 1 01 01070 240 0503 491,10
Основное мероприятие «Мероприятия по организации работ благоустройства территории поселения» 05 1 02 00000 1879,23
Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ по благоустройству территории поселения 05 1 02 10070 1879,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 1 02 10070 240 1879,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 1 02 10070 240 0503 1879,23
Муниципальная программа  муниципального образования Свирицкое  сельское поселение «Устойчивое разви-
тие  территории п. Свирица - административного центра муниципального образования Свирицкое  сельское 
поселение»

06 0 00 00000 1081,43

Подпрограмма «Благоустройство и создание комфортных условий жизнидеятельности в административном 
центре п. Свирица»

06 1 00 00000 1081,43

Основное мероприятие «Мероприятия по оснащению и техническому содержанию уличного освещения на 
территории поселения»

06 1 01 00000 1081,43

на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области»

06 1 01 S4660 1081,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 1 01 S4660 240 1081,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 1 01 S4660 240 0503 1081,43
Муниципальная программа  муниципального образования Свирицкое  сельское поселение «Устойчивое раз-
витие части территории сельских населенных пунктов муниципального образования Свирицкое  сельское 
поселение»

09 0 00 00000 120,00

Подпрограмма «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация мест-
ного населения в решении вопросов местного значения» 

09 1 00 00000 120,00

Основное мероприятие «Развитие по благоустройству части территории сельских населенных пуктов» 09 1 01 00000 120,00
На реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»

09 1 01 S4770 120,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 1 01 S4770 240 120,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 1 01 S4770 240 0503 120,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение»

07 0 00 00000 26,70

Подпрограмма «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы» 07 1 00 00000 26,70
Основное мероприятие «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципального образова-
ния»

07 1 01 00000 26,70

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих в муници-
пальном образовании

07 1 01 01050 26,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 1 01 01050 240 26,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 1 01 01050 240 0104 26,70
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  муниципальное образование  Свирицкое сель-
ское поселение

67 0 00 00000 240 0104 3193,90

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа МО) 67 2 00 00000 860,85
Непрограмные расходы 67 2 01 00000 860,85
Выполнение функций органов местного самоуправления 67 2 01 00150 532,61
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 67 2 01 00150 120 532,61
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 2 01 00150 120 0104 532,61

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 67 2 01 60300 120 0104 304,70
На поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований ЛО за достижение наилучших 
результатов социально-экономического развития ЛО

67 2 01 76020 23,54

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 67 2 01 76020 120 0104 23,54
Обеспечение деятельности аппарата местного самоуправления 67 3 00 00000 2333,05
Непрограмные расходы 67 3 01 00000 2333,05
Выполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 1883,04
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 67 3 01 00150 120 1059,95
Расходы на поощрение муниципальных служащих 67 3 01 55502 120 24,90
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 67 3 01 60300 120 295,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд Функционирования прави-
тельства Российской Федерации, высших исполнительных органов  государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

67 3 01 0150 240 819,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд Функционирования прави-
тельства Российской Федерации, высших исполнительных органов  государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

67 3 01 00150 240 0104 819,67

Проведение мероприятий за счет средств гранта за достижение наилучших значений показателей эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления 

67 3 01 70070 240 120,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд Функционирования прави-
тельства Российской Федерации, высших исполнительных органов  государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

67 3 01 70070 240 0104 120,00

На поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований ЛО за достижение наилучших 
результатов социально-экономического развития ЛО

67 3 01 76020 9,81

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 67 3 01 76020 120 0104 9,81
Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 01 00150 850 3,42
Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 01 00150 850 0104 3,42
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

67 0 00 00000 117,33

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

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 01 ИЮНЯ 2020  ГОДА №57

О назначении публичных слушаний по исполнению бюджета за 2019 год

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Свирицкое сельское поселение проект решения Совета депутатов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2019 год», в соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «»Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение  Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год» (далее по 
тексту- Публичные слушания) (Приложение №1).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний: 16 июня 2020 года в 17 часов 00 минут в помещении Досугового центра, по адресу: п. 
Свирица, ул. Новая Свирица, д. 38.
3. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
-текстовая часть проекта решения Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение;
-источники финансирования дефицита бюджета;
-проект отчета по исполнению доходной части бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение за 2019 год;
-проект отчета об исполнении расходной части бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов за 2019 год;
-пояснительную записку.
4.  В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации, создать комиссию в следующем составе:
Председатель- Куликов А.В.- глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение;
Заместитель председателя- Атаманова В.А.- глава администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение;
Члены комиссии: 
Будко А. П. - депутат муниципального образования Свирицкое сельское поселение;
Дураничева С.В.- специалист по социальным вопросам и культуре администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение.
5.Установить следующий Порядок приема и учета предложений от граждан:
5.1. Прием предложений от граждан МО Свирицкое сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта решения Со-
вета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год»» в срок до 13 июня 2020 года включительно
5.2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются по адресу: п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 – приемная администрации по 
рабочим дням с 10.00 часов до 16.00 часов, телефон для справок 8(813)63 44225
6. Опубликовать данное решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения в газете «Волховские 
огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликования в газете «Волховские огни» и на официальном сайте
8. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                         

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

 ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОТ _______________ГОДА № ____

Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за  2019 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО «Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год 
Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение решил:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение за 2019 год:  
- по доходам бюджета по кодам бюджетной классификации в сумме 12514,66 тыс.  рублей (приложение №2);
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета – 774,46тыс. рублей (приложение №1);
-  по расходам бюджета в сумме 13289,12 тыс. рублей:
- по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета (приложение №5);
- по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение №6);
- по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов функциональной классификации 
расходов (приложение №7);
- по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение №9)
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение 
www.svirica-adm.ru;
3.   Контроль возложить на постоянную комиссия по бюджету, налогам, и экономическим вопросам

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                         



Утверждено решением Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение  
от _______________ 2020 г. № 
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
 

Расходы бюджета муницципального образзования Свирицкое сельское поселение по  целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным  направлениям деятельности), видам расходов функциональной классификации расходов  за  2019 год

        

Наименование раздела и подраздела Рз ПР Целевая статья ВР  Сумма 
( т ы с .
руб.)   

Общегосударственные вопросы 0100 3644,03

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

0104 3220,60

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

0104 00 0 00 00000 3220,60

Муниципальная программа « Развитие муниципальной службы в администрации муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение»

0104 07 0 00 00000 26,70

Подпрограмма «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы» 0104 07 1 00 00000 26,70
Основное мероприятие «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципального об-
разования»

0104 07 1 00 00000 26,70

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих в му-
ниципальном образовании

0104 07 1 01 01050 26,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 07 1 01 01050 240 26,70
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  муниципальное образование  Свирицкое 
сельское поселение

0104 67 0 00 00000 3193,90

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

0104 67 2 00 00000 860,85

Непрограммые расходы 0104 67 2 01 00000 860,85
Выполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 532,61
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120 532,61
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 60300 120 304,70
На поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований ЛО за достижение наи-
лучших результатов социально-экономического развития ЛО

0104 67 2 01 76020 23,54

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 76020 120 23,54
Обеспечение деятельности аппарата  местного самоуправления 0104 67 3 00 00000 2333,05
Непрограммые расходы 0104 67 3 01 00000 2333,05
Выполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 1883,04
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120 1059,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 01 00150 240 819,67
Расходы напоощрение муниципальных служащих 0104 67 3 01 55502 120 24,90
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 60300 120 295,30
Проведение мероприятий за счет средств гранта за достижение наилучших значений показателей эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления 

0104 67 3 01 70070 120,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд Функционирования 
правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов  государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

0104 67 3 01 70070 240 120,00

На поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований ЛО за достижение наи-
лучших результатов социально-экономического развития ЛО

0104 67 3 01 76020 9,81

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 76020 120 9,81
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 3,42
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0106 67 0 00 00000 117,33

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 67 0 00 00000 117,33
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0106 67 3 00 00000 117,33
Непрограммые расходы 0106 67 3 01 00000 117,33
Осуществление полномочий по формированию  и финансовому контролю за исполнением бюджетов 
сельских поселений

0106 67 3 01 40010 95,33

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40010 540 95,33
 Осуществление полномочий  по внешнему контролю контрольно-счетного органа Волховского муни-
ципального района

0106 67 3 01 40040 22,00

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 22,00
Непрограмные расходы органов местногосамоуправления поселения 0107 68 0 00 00000 100,00
Непрограмные расходы 0107 68 9 00 00000 100,00
Непрограмные расходы 0107 68 9 01 00000 100,00
Обеспечение деятельности проведения выборов, референдумов 0107 68 9 01 00020 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0107 68 9 01 00020 880 100,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 00 0 00 00000 206,10
Обеспечение деятельности аппарата местного самоуправления 0113 67 0 00 00000 3,50
Обеспечение деятельности аппарата местного самоуправления 0113 67 3 00 00000 3,50
Непрограммые расходы 0113 67 3 01 00000 3,50
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципального образования отдель-
ных государственных полномочий ЛО в сфере административных правоотношений

0113 67 3 01 71340 3,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 67 3 01 71340 240 3,50
Непрограмные расходы органов местного самоуправления поселения 0113 68 0 00 0000 202,60
Непрограмные расходы 0113 68 9 00 00000 202,60
Непрограмные расходы 0113 68 9 01 00000 202,60
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 68 9 01 00010 79,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 00010 240 79,30
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление

0113 68 9 01 00030 106,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 00030 240 106,00
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований 0113 68 9 01 00040 1,70
Уплата иных платежей 0113 68 9 01 00040 850 1,70
Непрограммые расходы по обслуживанию сайта МО Свирицкое сельское поселение 0113 68 9 01 00100 15,60
Прочая закупаи товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 00100 240 15,60
Национальная оборона 0200 0203 143,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 00 0 00 00000 143,20
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0203 68 0 00 00000 143,20
Непрограммные расходы 0203 68 9 00 00000 143,20
Непрограмные расходы 0203 68 9 01 00000 143,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 68 9 01 51180 143,20
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0203 68 9 01 51180 120 130,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0203 68 9 01 51180 240 13,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 90,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 00 0 00 00000 90,00

Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Безопасность 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019год «

0309 04 0 00 00000 90,00

Подпрограмма « Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение  на 
2019 г» 

0309 04 1 00 00000 90,00

Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

0309 04 1 01 00000 70,00

Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

0309 04 1 01 60100 70,00

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 04 1 01 60100 240 70,00
 Основное мероприятие» Обеспечение пожарной безопасности населения на территории сельского по-
селения»

0309 04 1 02 60110 20,00

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 0309 04 1 02 60110 20,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 04 1 01 60110 240 20,00
Национальная экономика 0400 2341,40
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 00 0 00 00000 2341,40
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Развитие ав-
томобильных дорог в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение «Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

0409 02 0 00 00000 2258,40

Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение  «

0409 02 1 00 00000 2258,40

Основное мероприятие « Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения»

0409 02 1 01 00000 2258,40

Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 

02 1 01 01030 1260,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 02 1 01 01030 1260,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 02 1 01 01030 240 1260,20
Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения -ликвидацию последствий обильного снегопада

0409 02 1 01 60660 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 02 1 01 60660 240 100,00
Расходы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

0409 02 1 01 S0140 898,20

Прочая закупаи товаров, работ и услуг 0409 02 1 01 S0140 898,20
Прочая закупаи товаров, работ и услуг 0409 02 1 01 S0140 240 898,20
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Безопасность 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение «

0409 04 0 00 00000 83,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движение в муниципальном образоваии Свириц-
кое сельское поселение»

0409 04 2 00 00000 83,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения» 0409 04 2 01 00000 83,00
Мероприятия по созданию условий для повышения безопасности дорожного движения( установка до-
рожных заков)

0409 04 2 01 11160 83,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 04 2 01 11160 240 83,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5208,89
Жилищное хозяйство 0501 247,40
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0501 68 0 00 00000 247,40
Непрограмные расходы 0501 68 9 00 00000 247,40
Непрограмные расходы 0501 68 9 01 00000 247,40
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства, муниципального жилищного 
фонда

0501 68 9 01 00060 43,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 68 9 01 00060 240 43,70
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 0501 68 9 01 00070 203,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 68 9 01 00070 240 203,70
Непрограмные расходы 0501 68 9 01 00120 0,00
Уплата иных платежей 0501 68 9 01 10120 850
Коммунальное хозяйство 0502 1364,19
Муниципальная  программа муниципального образования Свирицкое  сельское поселение «Обеспече-
ние устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности  в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение «

0502 01 0 00 00000 1361,25

Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 
год» 

0502 01 1 00 00000 1361,25

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
рии поселения»

0502 01 1 01 00000 1361,25

Расходы на приобретение источника резервного энергоснабжения для котельной поселка Свирица (ди-
зель-генератор)

0502 01 1 01 S4270 1361,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 01 1 01 S4270 240 1361,25
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 68 9 01 00120 2,94
Уплата налогов, сборов 0502 68 9 01 00120 850 2,94
Благоустройство 0503 3597,30
Муниципальная программа  муниципального образования Свирицкое сельское поселение  «Благоу-
стройство территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

0503 05 0 00 00000 2370,33

Подпрограмма « Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Благоустройство терри-
тории Свирицкого сельского поселения « 

0503 05 1 00 00000 2370,33

Основное мероприятие «Мероприятия по оснащению и техническому содержанию уличного освещения 
на территории поселения»

0503 05 1 01 00000 491,10

Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и техническому содержанию уличного освещения 
на территории поселения 

0503 05 1 01 01070 491,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 05 1 01 01070 491,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 05 1 01 01070 240 491,10
Основное мероприятие «Мероприятия по организации работ благоустройства территории поселения» 0503 05 1 02 01070 1879,23
Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ по благоустройству территории поселения 0503 05 1 02 01070 1879,23
Прочие закупки товаров, работ и услуг 0503 05 1 02 01070 240 1879,23
Муниципальная программа  муниципального образования Свирицкое  сельское поселение «Устойчивое 
развитие  территории п. Свирица - административного центра муниципального образования Свирицкое  
сельское поселение «

0503 06 0 00 00000 1081,43

Подпрограмма « Благоустройство и создание комфортных условий жизнидеятельности в администра-
тивном центре п. Свирица « 

0503 06 1 01 00000 1081,43

Основное мероприятие «Благоустройство населенного пункта п. Свирица. являющего административ-
ным центром»

0503 06 1 01 00000 1081,43

на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области»

0503 06 1 01 S4660 1081,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 06 1 01 S4660 1081,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 06 1 01 S4660 240 1081,43
Муниципальная программа  муниципального образования Свирицкое  сельское поселение «Устойчивое 
развитие части территории сельских населенных пунктов муниципального образования Свирицкое  
сельское поселение  «

0503 09 0 00 00000 120,00

Подпрограмма « Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация 
местного населения в решении вопросов местного значения» 

0503 09 1 00 00000 120,00

Основное мероприятие « Развитие по благоустройству части территории сельских населенных пуктов» 0503 09 1 01 00000 120,00
На реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года №147-оз «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»

0503 09 1 01 S4770 120,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 09 1 01 S4770 120,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 09 1 01 S4770 240 120,00
Непрограмные расходы 0503 68 0 00 00000 25,54
Непрограмные расходы 0503 68 9 01 00000 25,54
Оказание ритуальных услуг 0503 68 9 01 00110 21,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 68 9 01 00110 240 21,86
Уплата иных платежей 0503 68 9 01 00090 3,68
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 68 9 01 00090 850 3,68
Культура и  кинематография 0800 1656,30
Культура 0801 00 0 00 00000 1656,30
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Развитие 
культуры в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение « Волховского муниципального 
района Ленинградской области

0801 03 0 00 00000 1656,30

Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление к культурным ценностям 

0801 03 1 00 00000 1656,30

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности бюджетными учреждениями для выполнения му-
ниципального задания»

0801 03 1 01 00000 1656,30

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  0801 03 1 01 00170 958,10
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания  на оказание государственных (муниципальных) услуг

0801 03 1 01 00170 610 958,10

Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания  на оказание государственных (муниципальных) услуг

0801 03 1 01 00170 958,10

На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры Ленинградской области 0801 03 1 01 S0360 698,2
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение  государственного  (муниципального)  
задания на оказание  государственных (муниципальных)  услуг (выполнение работ)

0801 03 1 01 S0360 698,2

Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение  государственного  (муниципального)  
задания на оказание  государственных (муниципальных)  услуг (выполнение работ)

801 3 1 01 S0360 698,2

Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение  государственного  (муниципального)  
задания на оказание  государственных (муниципальных)  услуг (выполнение работ)

801 3 1 01 S0360 610 698,2

Социальная политика 1000 205,30
пенсионное обеспечение 1001 205,30
пенсионное обеспечение 1001 00 0 00 00000 205,30
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 1001 68 9 00 00000 205,30
Непрограммные расходы 1001 69 9 00 00000 205,30
Непрограммные расходы 1001 69 9 01 00000 205,30
пенсионное обеспечение 1001 68 9 01 00080 205,30
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

1001 68 9 01 00080 327 205,30

ИТОГО 13289,12

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение

67 3 00 00000 117,33

Непрограмные расходы 67 3 01 00000 117,33
 Оосуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюд-
жетов сельских поселений

67 3 01 40010 540 95,33

Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 40010 540 0106 95,33
Осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю контрольно-счетного органа Волховского 
муниципального района

67 3 01 40040 22,00

Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 40040 540 0106 22,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района

67 0 00 00000 3,50

Обеспечение деятельности аппарата местного самоуправления 67 3 00 00000 3,50
Непрограмные расходы 67 3 01 00000 3,50
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципального образования отдельных го-
сударственных полномочий ЛО в сфере административных правоотношений

67 3 01 71340 3,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 67 3 01 71340 3,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 67 3 01 71340 240 0113 3,50
Непрограмные расходы органов местного самоуправления поселения 68 0 00 00000 926,98
Непрограмные расходы 68 9 00 00000 926,98
Непрограмные расходы 68 9 01 00000 926,98
Обеспечение деятельности проведения выборов, референдумов 68 9 01 00020 240 100,00
Обеспечение деятельности проведения выборов, референдумов 68 9 01 00020 880 0107 100,00
Резервный фонд администрации МО Свирицкое сельское поселение 68 9 01 00050 240 0,00
Резервные средства 68 9 01 00050 240 0111 0,00
Непрограмные расходы 68 9 01 00010 240 79,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 68 9 01 00010 240 0113 79,30
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образования Свирицкое сельское поселение 68 9 01 00030 240 106,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 68 9 01 0030 240 0113 106,00
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований 68 9 01 00040 850 1,70
Уплата иных платежей 68 9 01 00040 850 0113 1,70
Непрограммые расходы по обслуживанию официального сайта МО Свирицкое сельское поселение 68 9 01 00100 240 15,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 68 9 01 00100 240 0113 15,60
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 68 9 01 51180 143,20
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 68 9 01 51180 120 0203 130,20
Непрограммные расходы 67 2 01 00000 13,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 68 9 01 51180 240 0203 13,00
Прочие непрограммые расходы органов местного самоуправления 68 9 01 10120 850 0,00
Уплата иных платежей 68 9 01 10120 850 0309
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства, муниципального жилищного фонда 68 9 01 00060 240 43,70
Непрограммные расходы 67 3 01 00000 43,70
прочая закупка товаров, работ и услуг 68 9 01 00060 240 0501 43,70
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 68 9 01 00070 240 203,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 68 9 01 00070 240 0501 203,70
Уплата иных платежей 68 9 01 10120 850
Уплата налогов, сборов 68 9 01 10120 850 0501 2,94
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 10120 850 2,94
Уплата налогов, сборов 68 9 01 10120 850 0502 2,94
Уплата иных платежей 68 9 01 00090 850 3,68
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 00090 850 0503 3,68
Оказание ритуальных услуг 68 9 01 00110 21,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг 68 9 01 00110 240 0503 21,86
пенсионное обеспечение 68 9 01 00080 327 205,30
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

68 9 01 00080 327 1001 205,30
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Утверждено решением Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение  
от _______________ 2020 г. № 
ПРИЛОЖЕНИЕ №9

 Расходы бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год
        
        
Наименование раздела и подраздела ГлА Рз, 

Прз

Целевая статья ВР тыс. руб.

Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение 13289,12

Общегосударственные вопросы 841 0100 3644,03

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной  власти субъектов РФ, местных администраций

841 0104 3220,60

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной  власти субъектов РФ, местных администраций

841 0104 00 0 00 00000 3220,60

Муниципальная программа « Развитие муниципальной службы в администрации муниципального 

образования Свирицкое сельское поселение»

841 0104 07 0 00 00000 26,70

Подпрограмма «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы» 841 0104 07 1 00 00000 26,70

Основное мероприятие «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципального 

образования»

841 0104 07 1 01 00000 26,70

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих в 

муниципальном образовании

841 0104 07 1 01 01050 26,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 841 0104 07 1 01 01050 240 26,70

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  муниципальное образование  Сви-

рицкое сельское поселение

841 0104 67 0 00 00000 3193,90

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-

гана муниципального образования)

841 0104 67 2 00 00000 860,85

Непрограммые расходы 841 0104 67 2 01 00000 860,85

Выполнение функций органов местного самоуправления 841 0104 67 2 01 00150 532,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 841 0104 67 2 01 00150 120 387,08

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных муниципальных) органов

841 0104 67 2 01 00150 120 145,53

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 841 0104 67 2 01 60300 120 245,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных муниципальных) органов

841 0104 67 2 01 60300 120 59,50

На поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований ЛО за достижение 

наилучших результатов социально-экономического развития ЛО

841 0104 67 2 01 76020 23,54

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 841 0104 67 2 01 76020 120 23,54

Обеспечение деятельности  аппарата органа местного самоуправления 841 0104 67 3 00 00000 2333,05

Непрограммые расходы 841 0104 67 3 00 00000 2333,05

Выполнение функций оргпнов местного самоуправления 841 0104 67 3 01 00000 2333,05

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 841 0104 67 3 01 00150 120 745,23

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных муниципальных) органов

841 0104 67 3 01 00150 120 314,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 841 0104 67 3 01 00150 240 819,67

Уплата иных платежей 841 0104 67 3 01 00150 3,42

Уплата иных платежей 841 0104 67 3 01 00150 850 3,42

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 841 0104 67 3 01 55502 120 24,90

Поощрение муниципальных служащих  (МБТ) 841 0104 67 3 01 55502 120 24,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 841 0104 67 3 01 60300 120 239,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных муниципальных) органов

841 0104 67 3 01 60300 120 56,30

Проведение мероприятий за счет средств гранта за достижение наилучших значений показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

841 0104 67 3 01 70070 120,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд Функциониро-

вания правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов  государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

841 0104 67 3 01 70070 240 120,00

На поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований ЛО за достижение 

наилучших результатов социально-экономического развития ЛО

841 0104 67 3 01 76020 9,81

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 841 0104 67 3 01 76020 120 9,81

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

841 0106 117,33

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

841 0106 00 0 00 00000 117,33

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Сви-

рицкое сельское поселение

841 0106 67 0 00 00000 117,33

Обеспечение деятельности аппарата местного самоуправления 841 0106 67 3 00 00000 117,33

Непрограмные расходы 841 0106 67 3 01 00000 117,33

 Оосуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за испол-

нением бюджетов сельских поселений

841 0106 67 3 01 40010 95,33

Иные межбюджетные трансферты 841 0106 67 3 01 40010 540 95,33

Осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю контрольно-счетного органа 

Волховского муниципального района

841 0106 67 3 01 40040 22,00

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 22,00

Иные межбюджетные трансферты 841 0106 67 3 01 40040 540 22,00

Обеспечение деятельности проведения выборов, референдумов 841 0107 100,00

Обеспечение деятельности проведения выборов, референдумов 841 0107 00 0 00 00000 100,00

Непрограмные расходы органов местногосамоуправления поселения 841 0107 68 0 00 00000 100,00

Непрограмные расходы 841 0107 68 9 00 00000 100,00

Непрограмные расходы 841 0107 68 9 01 00000 100,00

Обеспечение деятельности проведения выборов, референдумов 841 0107 68 9 01 00020 100,00

Прочая закупка товаров, рабрт и услуг 841 0107 68 9 01 00020 880 100,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Сви-

рицкое сельское поселение Волховского муниципального района

841 0113 67 0 00 00000 3,50

Обеспечение деятельности аппарата местного самоуправления 841 0113 67 3 00 00000 3,50

Непрограммные расходы 841 0113 67 3 01 00000 3,50

На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципального образования от-

дельных государственных полномочий ЛО в сфере административных правоотношений

841 0113 67 3 01 71340 3,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 841 0113 67 3 01 71340 240 3,50

Непрограмные расходы органов местного самоуправления поселения 841 0113 68 0 00 00000 202,60

Непрограммные расходы 841 0113 68 9 00 00000 202,60

Непрограммые расходы 841 0113 68 9 01 00000 202,60

Непрограммные расходы 841 0113 68 9 01 00010 79,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 841 0113 68 9 01 00010 240 79,30

Обеспечение опубликования правовых актов МО Свирицкое сельское поселение 841 0113 68 9 01 00030 106,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 841 0113 68 9 01 00030 240 106,00

Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований 841 0113 68 9 01 00040 1,70

Уплата  иных платежей 841 0113 68 9 01 00040 850 1,70

Непрограммые расходы по обслуживанию официального сайта МО Свирицкое сельское поселение 841 0113 68 9 01 00100 15,60

Прочая закупаи товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 841 0113 68 9 01 00100 240 15,60

Национальная оборона 841 0200 143,20

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 841 0203 143,20

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 841 0203 00 0 00 00000 143,20

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 841 0203 68 0 00 00000 143,20

Непрограммные расходы 841 0203 68 9 00 00000 143,20

Непрограммные расходы 841 0203 68 9 01 00000 143,20

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-

аты

841 0203 68 9 01 51180 143,20

Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов 841 0203 68 9 01 51180 120 130,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 841 0203 68 9 01 51180 240 13,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 841 0300 90,00

Муниципальная программа  муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Безо-

пасность муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-

ного района Ленинградской области»

841 0309 04 0 00 00000 70,00

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций. Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,обеспечение пожарной  и безопас-

ности людей на водных объектах в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение»

841 0309 04 1 00 00000 70,00

Основное мероприятие Предупреждение чрезвычайных ситуаций. Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожароной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах

841 0309 04 1 01 00000 70,00

Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий 

841 0309 04 1 01 60100 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 841 0309 04 1 01 60100 240 70,00

Основное мероприятие» Обеспечение пожарной безопасности населения на территории сельского 

поселения»

841 0309 04 1 02 60110 20,00

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 841 0309 04 1 02 60110 20,00

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 841 0309 04 1 02 60110 240 20,00

Национальная экономика 841 0400 2341,40

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 841 0409 2341,40

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 841 0409 00 0 00 00000 2341,40

Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Разви-

тие автомобильных дорог в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение «Волхов-

ского муниципального района Ленинградской области

841 0409 02 0 00 00000 2258,40

Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования му-

ниципального образования Свирицкое сельское поселение  «

841 0409 02 1 00 00000 2258,40

Основное мероприятие « Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения»

841 0409 02 1 01 00000 2258,40

Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

841 0409 02 1 01 01030 1260,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 841 0409 02 1 01 01030 240 1260,20

Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения -ликвидацию последствий обильного снегопада

841 0409 02 1 01 60660 100,00

Прочие закупки товаров, работ и услуг 841 0409 02 1 01 60660 240 100,00

Расходы  по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 841 0409 02 1 01 S0140 898,20

Прочие закупки товаров, работ и услуг 841 0409 02 1 01 S0140 240 898,20

Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Безопас-

ность муниципального образования Свирицкое сельское поселение «

841 0409 04 0 00 00000 83,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движение в муниципальном образоваии Сви-

рицкое сельское поселение»

841 0409 04 2 00 00000 83,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения» 841 0409 04 2 01 00000 83,00

Мероприятия по созданию условий для повышения безопасности дорожного движения- установка 

дорожных знаков

841 0409 04 2 01 11160 83,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 841 0409 04 2 01 11160 240 83,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 841 0500 00 0 00 00000 5208,89

Жилищное хозяйство 841 0501 00 0 00 00000 247,40

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 841 0501 68 0 00 00000 247,40

Непрограммные расходы 841 0501 68 9 00 00000 247,40

Непрограммые расходы 841 0501 68 9 01 00000 247,40

Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства, муниципального жилищ-

ного фонда

841 0501 68 9 01 00060 43,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 841 0501 68 9 01 00060 240 43,70

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 841 0501 68 9 01 00070 203,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 841 0501 68 9 01 00070 240 203,70

Коммунальное хозяйство 841 0502 1364,19

Коммунальное хозяйство 841 0502 00 0 00 00000 1364,19

Муниципальная  программа муниципального образования Свирицкое  сельское поселение «Обеспе-

чение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности  в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение «

841 0502 01 0 00 00000 1361,25

Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 

на 2019 год» 

841 0502 01 2 00 00000 1361,25

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-

ритории поселения»

841 0502 01 2 01 00000 1361,25

Расходы на приобретение источника резервного энергоснабжения для котельной поселка Свирица 

(дизель-генератор)

841 0502 01 2 01 S4270 1361,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 841 0502 01 2 01 S4270 240 1361,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 841 0502 68 9 01 00120 2,94

Уплата налогов, сборов 841 0502 68 9 01 00120 850 2,94

Благоустройство 841 0503 3597,30

Благоустройство 841 0503 00 0 00 00000 3597,30

Муниципальная программа  муниципального образования Свирицкое сельское поселение  «Благо-

устройство территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области

841 0503 05 0 00 00000 2370,33

Подпрограмма « Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Благоустройство 

территории Свирицкого сельского поселения « 

841 0503 05 1 00 00000 2370,33

Основное мероприятие «Мероприятия по оснащению и техническому содержанию уличного осве-

щения на территории поселения»

841 0503 05 1 01 00000 491,10

Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и техническому содержанию уличного осве-

щения на территории поселения 

841 0503 05 1 01 01070 491,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 841 0503 05 1 01 01070 240 491,10

Основное мероприятие «Мероприятия по организации работ благоустройства территории поселе-

ния»

841 0503 5 1 02 00000 1879,23

Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ по благоустройству территории по-

селения 

841 0503 05 1 02 10070 1879,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 841 0503 05 1 02 10070 240 1879,23

Муниципальная программа  муниципального образования Свирицкое  сельское поселение «Устой-

чивое развитие  территории п. Свирица - административного центра муниципального образования 

Свирицкое  сельское поселение «

841 0503 06 0 00 0000 1081,43

Подпрограмма « Благоустройство и создание комфортных условий жизнидеятельности в админи-

стративном центре п. Свирица « 

841 0503 06 1 00 00000 1081,43

Основное мероприятие «Благоустройство населенного пункта п. Свирица. являющего администра-

тивным центром»

841 0503 06 1 01 00000 1081,43

на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных цен-

тров муниципальных образований Ленинградской области»

841 0503 06 1 01 S4660 1081,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг 841 0503 06 1 01 S4660 240 1081,43

Муниципальная программа  МО Свирицкое  сельское поселение «Устойчивое развитие части терри-

тории сельских населенных пунктов муниципального образования Свирицкое  сельское поселение»

841 0503 09 0 00 00000 120,00

Подпрограмма « Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активи-

зация местного населения в решении вопросов местного значения» 

841 0503 09 1 00 00000 120,00

Основное мероприятие «Развитие по благоустройству части территории сельских населенных пук-

тов»

841 0503 09 1 01 00000 120,00

На реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года №147-оз «О старостах сельских населен-

ных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на частях территорий МО Ленинградской области»

841 0503 09 1 01 S4770 120,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 841 0503 09 1 01 S4770 240 120,00

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 841 0503 68 0 00 00000 25,54

Непрограммые расходы 841 0503 68 9 00 00000 25,54

Непрограммые расходы 841 0503 68 9 01 00000 25,54

Оказание ритуальных услуг 841 0503 68 9 01 00110 21,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 841 0503 68 9 01 00110 240 21,86

Уплата иных платежей 841 0503 68 9 01 00090 3,68

Уплата налогов, сборов и иных платежей 841 0503 68 9 01 00090 850 3,68

Культура и  кинематография 841 0800 1656,30

Культура 841 0801 1656,30

Культура 841 0801 00 0 00 00000 1656,30

Муниципальная программа «Развитие культуры в МО Свирицкое сельское поселение» 841 0801 03 0 00 00000 1656,30

Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей муниципального образования Свирицкое сельское 

поселение к культурным ценностям 

841 0801 03 1 00 00000 1656,30

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности бюджетными учреждениями для выполнения 

муниципального задания»

841 0801 03 1 01 00000 1656,30

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  841 0801 03 1 01 00170 958,10

Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания  на оказание государственных (муниципальных) услуг

841 0801 03 1 01 00170 610 958,10

На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры Ленинградской области 841 0801 03 1 01 S0360 698,20

Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение  государственного  (муниципаль-

ного)  задания на оказание  государственных (муниципальных)  услуг (выполнение работ)

841 0801 03 1 01 S0360 610 698,20

Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение  государственного  (муниципаль-

ного)  задания на оказание  государственных (муниципальных)  услуг (выполнение работ)

841 0801 03 1 01 S0360 610 698,20

Социальная политика 841 1000 205,30

пенсионное обеспечение 841 1001 205,30

пенсионное обеспечение 841 1001 00 0 00 00000 205,30

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 841 1001 68 9 00 00000 205,30

Непрограммные расходы 841 1001 68 9 00 00000 205,30

Непрограммые расходы 841 1001 68 9 01 00000 205,30

пенсионное обеспечение 841 1001 68 9 01 00080 205,30

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

841 1001 68 9 01 00080 327 205,30

ИТОГО 13289,12
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С инициативой поддержать 
акцию #МыВместе выступи-
ли волонтеры-члены моло-
дежной организации черепо-
вецкого производственного 
комплекса ФосАгро. Инициа-
тива встретила живой отклик 
в трудовых коллективах Груп-
пы. Поддержал инициативу 
сотрудников и генеральный 
директор ПАО «ФосАгро»  
Андрей Гурьев, дав старт 
участию Группы в проектах 
движения по поддержке по-
жилых, маломобильных граж-
дан, волонтеров и медицин-
ских сотрудников во время 
пандемии коронавируса.

Акция организована Обще-
российским народным фронтом, 
Всероссийским общественным 
движением «Волонтеры-Меди-
ки», Ассоциацией волонтерских 
центров при поддержке Роскон-
гресса. Она направлена на оказа-
ние адресной помощи пожилым 
и маломобильным граждан, обе-
спечение работы волонтерских 
центров, помощь медицинскому 
персоналу, обеспечение социаль-
ных и медицинских учреждений 
средствами защиты, дезинфи-
цирующими препаратами, ме-
дицинской аппаратурой в усло-
виях коронавирусной инфекции. 
В рамках акции запущен сбор 
средств на решение этих задач.

«С очень правильной инициа-
тивой выступили наши работни-
ки – волонтеры и профсоюзные 
лидеры – личным участием и 
личным финансовым взносом, 
присоединиться к всероссийской 
акции #МыВместе. Пандемия вы-
нудила нас самоизолироваться, 
соблюдать социальную дистан-
цию. Но при этом она же укре-
пила наше духовное единение 

– показала, что вместе мы боль-
шая сила. Нас, работников Фо-
сАгро, более 17 тысяч человек 
- горняки и химики, железнодо-
рожники и аграрии, строители 
и офисные работники из 25 рос-
сийских областей, а это почти 
треть всей России», - подчеркнул 
генеральный директор ПАО «Фос- 
Агро» Андрей Гурьев.

На предприятиях компании 
идет сбор средств. Каждый ра-
ботник может заполнить про-
стую форму для перечисления и 
поддержать акцию #МыВместе 
посильным взносом. Помощь в 
рамках акции #МыВместе носит 
целевой характер. Уже определе-
ны медицинские и социальные 
учреждения, которым будут на-
правлены средства, собранные 
работниками компании. 

В Вологодской области помощь 
будет адресована лечебным уч-
реждениями – это череповецкие 
поликлиники №1 и №7, Чере-
повецкая городская больница, 
Судская и Кадуйская районные 
больницы. В Ленинградской об-
ласти поддержку получит Вол-
ховская межрайонная больница. 
В Саратовской области помощь 
будет адресована Балаковской 
районной поликлинике и органи-
зованной на ее базе ПЦР-лабора-
тории, а также инфекционному 
госпиталю, открытому на базе 
Балаковской городской клиниче-
ской больницы. Во всех регионах 
присутствия компании поддерж-
ку получат волонтерские центры.

Помощь также будет адресова-
на медицинским учреждениям 
регионов, в которых работают ре-
гиональные компании и центры 
дистрибуции сети «ФосАгро-Ре-
гион», в том числе: Белгородской, 
Брянской, Волгоградской, Воро-
нежской, Калужской, Курской, 
Липецкой, Нижегородской, Ново-
сибирской, Омской, Орловской, 

Ростовской, Тамбовской обла-
стей, Алтайского, Краснодарского, 
Красноярского, Ставропольского, 
Приморского краев, Мордовии и 
Татарстана.

Предприятия Группы ФосАгро 
продолжат оказывать поддержку 
медицинским и социальным уч-
реждениям городов присутствия 
в рамках всероссийской акции 
#МыВместе, передавая новые 
партии средств защиты, меди-
цинских масок, очков и перча-
ток, дезинфицирующих средств 
и продолжая поставки медицин-
ского оборудования. 

«Сейчас наше общество сплоти-
лось и стало гораздо отзывчивее. 
Каждый старается помочь в силу 
своих возможностей. Компании 
показывают пример заботы и не-
равнодушного отношения к своим 

сотрудникам и окружающим лю-
дям. Подобная поддержка – это 
серьезный вклад в борьбу с пан-
демией», – отметил председатель 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики», 
руководитель центра координа-
ции региональных волонтерских 
штабов #МыВместе Павел Савчук.

«ФосАгро - это пример высо-
ких стандартов социальной от-
ветственности. Компания много 
помогает не только в регионах 
присутствия, но и поддерживает 
усилия волонтеров и медиков по 
всей России. Очень важно, что к 
акции подключились не только 
владельцы и топ-менеджмент, но 
и простые сотрудники, каждый 
из которых вносит свою лепту в 
общее дело. Это отличная прак-
тика, которую могут взять на 

вооружение и другие представи-
тели бизнеса», - подчеркнул заме-
ститель руководителя Исполкома 
ОНФ Дмитрий Поликанов.

Участие в акции #МыВместе 
является органичным продолже-
нием корпоративной стратегии 
ФосАгро по противодействию 
коронавирусу. В компании при 
помощи привлеченных ведущих 
экспертов – ученых-вирусологов 
и инфекционистов – разработан 
и реализован беспрецедентный 
комплекс мероприятий по защи-
те трудовых коллективов. На ре-
ализацию мер профилактики на 
предприятиях Группы, поддержку 
медицинских и социальных уч-
реждений городов присутствия 
ФосАгро направила на данный 
момент уже более 1,5 млрд руб-
лей.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №21 №21 от 5 июня 2020 годаот 5 июня 2020 года 99

Акция

Сотрудники компании ФосАгро присоединились 
к всероссийской акции #МыВместе

ФосАгро – одна из немногих 
в России компаний, реализу-
ющих собственную жилищ-
ную программу. В рамках 
проекта построены многоэ-
тажный дом в Кировске и не-
сколько домов в Череповце, 
в том числе жилой комплекс 
в Северном районе города. 

В каждом из городов своего 
присутствия – Череповце, Бала-
кове, Волхове, Кировске и Апа-
титах – компания поддерживает 
льготную ипотечную программу 
для своих работников. Участни-
ками корпоративной жилищной 
программы за 20 лет ее реализа-
ции стали 2,5 тысячи сотрудников 
компании. 

Череповецкий комплекс АО 
«Апатит» – крупнейший произ-
водственный кластер Группы «Фо-
сАгро». Этим объясняются мас-
штабы жилищного строительства 
в рамках корпоративной програм-
мы в Череповце. Так, в Северном 
районе города, месте компактного 
проживания работников предпри-
ятия, завершено строительство 
жилого комплекса на 500 квартир. 
Отличительная особенность но-
вого дома – автоматическая дис-дис-
петчеризация коммунальных ус-петчеризация коммунальных ус-
луг. Оснащение системой «умный луг. Оснащение системой «умный 

дом» сдающегося жилья – пока 
большая редкость в Череповце. 
Система сама снимает показания 
счетчиков и передает их в управ-
ляющую организацию. Накануне 
торжественной церемонии на объ-
екте побывал губернатор Вологод-
ской области Олег Кувшинников. 
Он отметил эстетические качества 
дома, а также современные тех-
нологии строительства и отделки 
квартир.

«Этот дом – символ того, что 
компания неукоснительно следует 
своим планам и принципам. Речь 
не только об успешной производ-
ственной деятельности, которая 
позволила компании выйти в ли-
деры отрасли. Компания в полном 
объеме продолжает свою благо-
творительную и социальную дея-
тельность и принимает активное 
участие в программах развития 
города Череповца. Все проекты, 
за которые берется компания, 
выполняются на высоком уровне. 
И новый жилой комплекс – яркое 
тому подтверждение. Как член 
Совета Федерации выражаю бла-
годарность руководству ФосАгро 

за активное участие в программах 
социально-экономического раз-
вития территорий присутствия», – 
подчеркнула член Комитета Сове-
та Федерации по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и 
делам Севера Елена Авдеева. 

Жилищная программа Фос- 
Агро нацелена на закрепление на 
предприятиях Группы высококва-
лифицированных специалистов, а 
также на соцподдержку работни-
ков, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. В рамках про-
граммы предприятие возмещает 
заводчанам проценты по договору 
ипотечного кредитования.

В Волхове завершаются работы 
по проекту планировки и меже-
вания территории жилого кварта-
ла площадью 35 га. На нем будет 
расположен жилой комплекс ВФ 
АО «Апатит» на 305 квартир. Уже 
проведены все инженерные изы-
скания. Впереди согласование и 
утверждение данного проекта в 
комитетах правительства Ленин-
градской области.

Подарок 
детям 

химиков
ФосАгро – одна большая се-
мья, а значит, профессио-
нальный праздник День хи-
мика должны почувствовать 
и дети сотрудников, решило 
руководство компании.

В стране финансовая под-
держка семьям с детьми пре-
доставляется в качестве допол-
нительной помощи в условиях 
сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановки. 

Учитывая тот факт, что выпла-
ты от государства по 10 тысяч 
рублей начали осуществлять-
ся только с июня, в мае ко Дню 
химика поощрили дополни-
тельной денежной премией ра-
ботников «ФосАгро», имеющих 
детей в возрасте до 16 лет, в 
размере 1000 рублей (после на-
логообложения) на каждого ре-
бенка одному из родителей или 
опекунов. 

Соцподдержка

Продолжается реализация 
корпоративной жилищной программы

Жильё сотрудникам

По материалам пресс-службы «ФосАгро»



Итоги областного этапа все-
российского конкурса пе-
дагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю 
детям» были подведены 2 
июня в режиме онлайн на 
платформе Zoom. Кондрать-
ева Наталия Сергеевна, 
педагог дополнительного 
образования МБУДО «Дво-
рец детского (юношеского) 
творчества Волховского му-
ниципального района», ста-
ла победителем, завоевав 1 
место. 

Наталия Сергеевна Кондрать-
ева, педагог дополнительного 
образования первой квалифи-
кационной категории, с 2012 
года является одним из руково-
дителей Образцового детского 
коллектива «Фотостудия «Ла-
дога». Фотостудия «Ладога» ра-
ботает в Новой Ладоге на базе 
отдела МБУДО ДДЮТ. Наталия 
Сергеевна — сама выпускница 
студии, вместе со своим на-
ставником, Чуровой Татьяной 
Станиславовной, сохраняет не 
только лучшие традиции этого 
известного в регионе детского 
объединения, но и достойно их 
развивает. Педагог реализует 

дополнительные общеразвива-
ющие программы технической 
направленности «В зеркале фо-
тографии» и «Сюжет», где обу-
чает детей от 7 до 18 лет основам 
художественной фотографии, 
анимации, игрового и докумен-
тального кино, видеосъ мкам 
репортажей о школьной жиз-
ни и т.д. В 2020 году Наталия 
Сергеевна Кондратьева стала 
победителем муниципального 
конкурса «Учитель года – 2020» 
в номинации «Педагог допол-
нительного образования».

Участие в областном этапе 
всероссийского конкурса педа-
гогов дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю детям» 
потребовало немало усилий. 
Конкурсантам пришлось прой-
ти ряд серь зных испытаний. 
«Профессиональное портфолио 
участника конкурса» вклю-
чало в себя видеоматериалы 
«Визитная карточка» и «Мое 
педагогическое послание про-
фессиональному сообществу», 
представление дополнительной 
общеразвивающей программы 
и качества е  реализации, раз-
в рнутый конспект учебного за-
нятия. Затем необходимо было 
пройти онлайн-тестирование 
«Актуальные вопросы разви-
тия сферы дополнительного 

образования детей» и достой-
но проявить себя в конкурсных 
импровизационных заданиях 
«Педагогическое многоборье» и 
«Педагогическая риторика».

И вот – заслуженная победа! 
Нашу Наталию Сергеевну жд т 
Всероссийский конкурс про-
фессионального мастерства 
педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю де-
тям» в 2020 году. Пожелаем ей 
успеха!

Администрация 
МБУДО ДДЮТ
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Профессионалы

Участились случаи поражения Участились случаи поражения 
электрическим током рыболовов, электрическим током рыболовов, 

в том числе подростковв том числе подростков
УВАЖАЕМЫЕ  ГРАЖДАНЕ !

Выбирая место для рыбалки или отдыха осмотритесь вокруг. 
Обратите внимание на наличие опор и линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций. Помните, что энергообъекты 
могут представлять опасность для человека, если не соблюдать 
правила безопасности.

С целью предупреждения несчастных случаев постановлением 
Правительства РФ установлены охранные зоны линий электропе-
редачи, проходящих по территории водоемов – это территория 
воздушного и водного пространства по обе стороны от крайних 
проводов на расстоянии: для ВЛ до 1 кВ – расстояние 2 м, 6-10 кВ 
– 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м.

Будьте внимательны и при перемещениях под проводами ли-
ний электропередачи. При переходе или передвижении на лодке 
под проводами ВЛ необходимо предварительно складывать уди-
лища во избежание случайного прикосновения к проводам или 
приближение удилища на недопустимо близкое расстояние.

В месте прохода воздушной линии электропередачи через во-
доемы на опорах ВЛ или на информационных щитах размещены 
плакаты электробезопасности о запрете ловли рыбы: «Внимание! 
Охранная зона ЛЭП! Ловля рыбы смертельно опасна! Рыбалка за-
прещена!». 

Если удилище или леска приближаются на недопустимо близ-
кое расстояние к проводам ВЛ или прикасаются к ним, под воз-
действием электрического тока оказывается не только человек, 
который держит удочку, но и люди, которые находятся рядом. 
Опасным может быть токопроводящий материал, из которого 
сделана удочка, а влажность и близость воды могут усилить воз-
действие электрического тока на человека. 

Обращайте ваше внимание на предупреждение об опасности! 
Расскажите детям - в каких местах  и когда можно или нельзя 
пользоваться удочкой.

Сделайте замечание, предупредите об опасности тех, кто 
нарушает правила поведения вблизи энергетических объек-
тов, особенно, если нарушители – дети!

«Сердце отдаю детям»

Сегодня беседуем с Верой 
Алексеевной   Атамановой, 
главой администрации Сви-
рицкого сельского поселе-
ния.

- Вера Алексеевна, какую 
непоправимую пользу нано-
сит администрация своему 
поселению под Вашим руко-
водством?

- Команда администрации 
занимается решением акту-
альных проблем с дорогами, 
вывозом мусора, организацией 
досуга для детей и взрослых. 
Работает с жалобами населе-
ния, чтобы повышать уровень 
жизни населения пос лка. Мы 
популяризируем жизнь в сель-
ском поселении пут м ведения 
социальных сетей и позицио-
нирования деревенских преле-
стей. Свирица расположена в 
живописном месте, поэтому мы 
делаем вс , чтобы пос лок стал 
привлекательным для туристов. 

- Какие достижения есть у  
поселения в этом году? 

- За прошедший период 2020 
года хвастаться пока нечем, 
но на второе полугодие у нас  
-  большие планы! Предстоит 
произвести ремонт проблем-
ной автомобильной дороги За-
губье-Сторожно. На эти цели 
была выделена часть средств 
из бюджета Ленинградской 
области, с софинансировани-
ем помогла администрации 

Волховского района. 27 мая со-
стоялся аукцион, сейчас кон-
тракт на выполнение ремонта 
дороги -  на стадии заключения.

29 мая заключены контракты 
на ремонт участков дорог по 
ул. Озерная и по ул. Церковная 
в дер. Загубье. 28 мая состоял-
ся аукцион по ремонту участка  
дороги ул. Новая Свирица-ул. 
Старая Свирица (больничная).

С 2020 г. действует государ-
ственная программа «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий», в рамках данной 
программы мы планируем по-
строить новый Дом культуры 
и произвести капитальный ре-
монт здания Свирицкой школы. 
Если у нас получится вступить в 
эту программу, то, я считаю, это 
будет большое достижение Сви-
рицкого поселения.

Еще хотелось бы отметить 
субботник на кладбище в дер. 
Загубье возле воинского захо-
ронения. В уборке приняло уча-
стие большое число народа. За 
что всем участникам  - большое 
спасибо.

-  Есть проблемы, которые 
решить пока не удалось? По-
чему?

- Проблемы есть всегда!  Есть 
небольшие,  которые решаются 
на местном уровне, а есть та-
кие, решение которых зависит 
не только от нас. В Свирице уже 
не первый год такой проблемой 
остается укрепление берегов, 
так как жилая застройка посел-
ка расположена по берегам рек 
и каналов - берега разливаются 

и размываются обочины дорог.  
Второй  большой проблемой 
являются мостовые перехо-
ды: один - в д. Загубье, второй 
- в Свирице. В пос лке через 
реку Котиха мост ведет к объ-
ектам социального значения. 
В настоящее время решается 
вопрос с переводом реки из су-
доходной в не судоходную, по-
сле чего начнется разработка 
проекта  мостового перехода. 
К сожалению, в настоящее вре-
мя в поселке Свирица не функ-
ционирует баня - необходимо 
строительство новой. Кроме 
того, в поселении отсутствует 
Управляющая компания, что не 
позволяет своевременно делать 
текущий ремонт МКД, а по-
скольку  весь многоквартирный 
фонд устарел (в основном дома 
возведены до 1990 года) - брать 
под управление  никто не хочет.

- Как ведется работа с недо-
вольными односельчанами?

- Я работаю в администрации 
уже несколько лет - ранее на 
должности специалиста по зем-
леустройству и недвижимости 
и специалиста по социальным 
вопросам и культуре, а сейчас 
уже в должности главы. За годы 
работы я поняла, что жители 
обращаются в администрацию 
довольно часто, а вопросы и 
проблемы, которые их волнуют, 
очень разнообразны. И я знаю 
- каждый человек важен для на-
шего поселения! Кто-то здесь 
родился и живет всю жизнь, 
кто-то переехал. Так вот, зада-
ча главы администрации и всей 

его команды, в первую очередь, 
решать максимальное количе-
ство вопросов односельчан.  Да, 
конечно, далеко не все мы мо-
жем решить быстро. Во-первых, 
мы неимеем права выходить за 
рамки бюджета. Во-вторых, на 
решение некоторых проблем 
требуется время.

Что касается жалоб, надо 
признать, что они бывают. На 
каждую из них мы обязательно 
реагируем максимально быстро 
и качественно. Главное, я бы хо-
тела, чтобы люди знали - к нам 
всегда можно обратиться! Ведь 
для того мы и работаем, чтобы 
жизнь наших односельчан была 
комфортной!

-  Назовите три самых важ-
ных для Вас жизненных пра-
вила.

 - Правильно ставить цели и 
достигать результатов. Быть по-
лезной здесь и сейчас (именно 
поэтому я пришла на должн-
рость главы администрации). 
Всегда учиться. Я считаю, что 
знания - это то, что делает нас 
сильными. 

- Какие перспективы у по-
селения? 

- Я считаю, что наше поселе-
ние - замечательное экологи-
чески чистое место с наличием 
всего необходимого для жизни 
и развития. Его можно сделать 
как удобным для проживания 
местных жителей, так и при-
влекательным для приезжаю-
щих туристов. Есть идеи - как 

развить культурную жизнь.

- Чего никогда не должен 
делать руководитель?

- Руководитель - всегда об-
разец для подражания. Он не 
должен нарушать дисциплину; 
выяснять отношения с подчи-
н нными при всех; использо-
вать сво  служебное положение 
в собственных интересах; игно-
рировать обращения и отстра-
няться от решения конфликт-
ных ситуаций.

В завершение я бы хотела ска-
зать: с действующим коллекти-
вом администрации Свириц-
кого поселения работать - одно 
удовольствие. Спасибо главе 
поселения Андрею Владими-
ровичу Куликову. Вы знаете, с 
таким активным главой поселе-
ния работать легко, интересно 
- он всегда поддерживает, на-
страивает только на лучшее! 

Вера Атаманова: «На второе 
полугодие - большие планы»

Диалог с властью
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Фиксики» 0+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.10 М/с «Том и Джерри» 0+
8.05 «Детки-предки» 12+
9.05 М/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
10.45 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 «Миша портит вс » 16+
16.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
16.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.20 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
2.40 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+

6.30 Письма из провинции. Рязань 16+
7.00 Легенды кино. Анна Маньяни 16+
7.35 «Другие Романовы» 16+
8.05, 13.20, 19.55 Д/ф «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 16+
8.50, 0.00 Д/ф «Медвежий цирк» 16+
9.40 Д/с «Первые в мире» 16+
10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 16+
11.25 «Дания. Церковь, курганы и руниче-
ские камни» 16+
11.45 Academia 16+
12.30 «2 Верник 2» 16+
14.05 Спектакль «Московский хор» 16+
16.40 «Франция. Исторический центр 
Авиньона» 16+
16.55, 0.55 Фестиваль Вербье 16+
18.00 «Уроки рисования» 16+
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» 16+
19.15 Больше, чем любовь. Лев Ландау 16+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.55 «Сати. Нескучная классика...» 16+
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. Эд-
вард Мунк» 16+
1.55 Больше, чем любовь. Иоанн Крон-
штадтский 16+
2.35 «Франция. Бордо, порт Луны» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.05, 4.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
12.20 «Реальная мистика» 16+
13.20, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020» 
Спринт. Трансляция из Швеции 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
8.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Э
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
13.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Валенсия» 0+
17.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Барселона» 0+
20.05 «Смешанные единоборства. Бои по 
особым правилам» 16+
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» 12+
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
0.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли» 12+
1.35 Профессиональный бокс. Диллиан 
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки. 16+
3.35 Д/ф «Я стану легендой» 12+
4.35 «Боевая профессия» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30  Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО. ФЕЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРА-
ТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Скажи мне 
правду» 16+

06:00   «Расписание на послезавтра»           
Жанр: драма. Режисс р: Игорь Добро-
любов. СССР. 1979г.    (12+)
07:30; 9:30   «Простые решения»   Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:00; 13:00; 15:00;  17:00; 19:00; 21:00;  
«ЛенТВ24 Новости»   (6+)
11:10   «Ландшафтные хитрости»  (12+)     
Документальный цикл. Россия. 2013г.     
11:40   «Слова»  х/ф 2012г. США  (12+)
 (с субтитрами)
13:30   «С миру по нитке»    Программа 
о бэкпекинге и лоукост путешествиях. 
(12+)
14:00   «Карамель»   1-3 серии   Сериал. 
Жанр: комедия. Россия. С 2011г. Ре-
жисс ры: Флюза Фархшатова, Уланбек 
Баялиев.     (16+)  
16:35   «Земля. Территория загадок»       
Документальный цикл. Россия. 2014-
2015гг.     (12+) 
17:10   «Вкус России»  Кулинарное путе-
шествие.   Россия. 2017-2018гг.   (16+) 
17:40   «Найти мужа Дарье Климовой »  3 
серия  Мини-сериал. Жанр: мелодрама, 
комедия. Режисс р: Иван Мережко. 
Россия. 2016г.     (12+)
18:30   «Команда Че»      Сериал. Жанр: 
драма, криминал. Режисс р: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г.    (16+)
20.20   «Секретные материалы» Россия.      
Документальный цикл. 2016-2017гг.     
(16+)     
21:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
21:20   «Храни меня дождь»  Жанр: ме-
лодрама, комедия. Режисс р: Александр 
Карпиловский. Россия. 2008г    (16+)
23:00   Фильм-концерт. «Ренат Ибраги-
мов. Про жизнь и про любовь»  Россия. 
2018г.  (16+)
23:55   «Казино». Жанр: драма, крими-
нал. Режисс р: Мартин Скорсезе. 1995г. 
США, Франция (18+)
02:50   «Война полов»       Жанр: коме-
дия. Режисс р: Кирилл Кузин. 2015г. 
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Посетить зал Конституции в 
Президентской библиотеке 
можно из любой точки мира. 
Это возможно благодаря 
3D-туру, который представ-
лен в «Электронном музее 
конституционной истории 
России».

Мультимедийный продукт 
не только позволяет ознако-
миться с интерьером одного из 

красивейших залов историче-
ского здания Святейшего Сино-
да, но и изучить размещ нную в 
н м постоянную экспозицию.

Особо стоит подчеркнуть, что 
виртуальная экскурсия расши-
ряет возможности посетителя 
портала Президентской библио-
теки: в цифровом пространстве 
можно ознакомиться с докумен-
том или изданием в полном объ-

ме, тогда как в реальности для 
просмотра могут быть доступны 
только несколько страниц.

Зал Конституции – выста-
вочный зал Президентской 
библиотеки с постоянной экс-
позицией, посвящ нной Кон-
ституциям России ХХ столетия. 

В зале находится особый экс-
понат – единственная копия 
инаугурационного экземпляра 
Конституции Российской Феде-
рации, подаренная Президен-
том  Д. А. Медведевым в день 
открытия Президентской биб- 
лиотеки 27 мая 2009 года.

Зал Конституции Президентской библиотеки 
открыт для виртуального посещения

Интересно



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Фиксики» 0+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.10, 15.00 «Миша портит вс » 16+
8.00, 14.00 «Галилео» 12+
9.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
11.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
16.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.20 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
2.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
3.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
5.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+

6.30 Письма из провинции. Камчатский 
полуостров 16+
7.00 Легенды кино. Кирилл Лавров 16+
7.35 Моя любовь - Россия!. «Нижегород-
ские красавицы» 16+
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 16+
8.50, 0.15 «Одиссея Александра Вертин-
ского» 1 ф 16+ +
9.45 «Франция. Бордо, порт Луны» 16+
10.00, 21.35 Х/ф «НАШ ДОМ» 16+
11.35 «Береста-бер ста» 16+
11.45 Academia 16+
12.35 «Сати. Нескучная классика...» 16+
14.05 Спектакль «Серебряный век» 16+
16.15 Г.Марчук. «Цитаты из жизни» 16+
16.55, 1.10 Фестиваль Вербье 16+
18.00 «Уроки рисования» 16+
18.30 Д/ф «Собачье сердце» Пиво Шарико-
ву не предлагать!» 16+
19.15 Больше, чем любовь. Елена Образцо-
ва и Альгис Жюрайтис 16+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.55 «Белая студия» 16+
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утра-
ченного времени» 16+
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 16+
2.15 Больше, чем любовь. Лев Ландау 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО. ЗВОНОК» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРА-
ТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 16+
1.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 16+

6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020» Масс-
старт. Мужчины. 15 км. 0+
7.00 Д/ф «Первые» 12+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20 Мини-футбол. Чемпионат мира - 2016 
г. 1/4 финала. Россия - Испания. 0+
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости
10.25 8-16 12+
11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все на Матч!
12.00, 19.00 «Самый умный» 12+
12.20 Тотальный футбол 12+
13.20 «Дома легионеров» 12+
14.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США 16+
16.00 Bellator. Женский дивизион 16+
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Барселона» 0+
20.05 «La Liga Карпина» 12+
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Саарбрюккен» - «Байер» 
0.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
2.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 12+
3.05 Д/ф «Шаг на татами» 12+
4.00 Футбол. Церемония вручения наград 
ФИФА «The Best FIFA Football Awards 2019» 
Трансляция из Италии 0+

6.30 «6 кадров» 16+
7.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
22.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
23.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+ 

06:00   «Лед в кофейной гуще»     Жанр: 
комедия. Режисс р: Галина Шигаева. 
2009г. Украина (12+)
07:30; 9:30   «Простые решения»   Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:00; 13:00; 15:00;  17:00; 19:00; 21:00;  
«ЛенТВ24 Новости»   (6+)
09:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Ландшафтные хитрости»       
Документальный цикл. Россия. 2013г.     
(12+) 
11:35   «Храни меня дождь»  Жанр: ме-
лодрама, комедия. Режисс р: Александр 
Карпиловский. Россия. 2008г    (16+)
13:25   «Моя история Леонид Рошаль»       
Документальный цикл. Россия, 2017-
2018 гг. (12+)
14:00   «Карамель»       Сериал. Жанр: 
комедия. Россия. С 2011г. Режисс ры: 
Флюза Фархшатова, Уланбек Баялиев.     
(16+)  
16:35   «Земля. Территория загадок»       
Документальный цикл. Россия. 2014-
2015 гг. (12+) 
17:10   «Вкус России»  Кулинарное путе-
шествие.   Россия. 2017-2018гг.   (16+)
17:40   «Найти мужа Дарье Климовой »  4 
серия  Мини-сериал. Жанр: мелодрама, 
комедия. Режисс р: Иван Мережко. 
Россия. 2016 г. (12+)
18:30   «Команда Че»      Сериал. Жанр: 
драма, криминал. Режисс р: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г.    (16+)
20.25   «Секретные материалы»       До-
кументальный цикл. Россия. 2016-
2017гг. (16+)   
21:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
21:20   «Маша и море»  Жанр: мелод-
рама, детектив. Режисс р: Александр 
Даруга. 2008г. Украина  (16+)
22:55   «Случайный муж»    Жанр: ме-
лодрама, комедия. Режисс р: Гриффин 
Данн. 2008г. США, Ирландия   (16+)
00:25   «Слова»  Жанр: триллер, драма, 
мелодрама. 2012г. США (12+)  
(с субтитрами)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 К юбилею легендарного летчика. 
«Две войны Ивана Кожедуба» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Фиксики» 0+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.10, 15.00 «Миша портит вс » 16+
8.00, 14.00 «Галилео» 12+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
1.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
3.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
5.10 М/ф «Ут нок, который не умел играть 
в футбол» 0+
5.20 М/ф «Терем-теремок» 0+
5.30 М/ф «Цветик-семицветик» 0+

6.30 Письма из провинции. Волжск (Ре-
спублика Марий Эл) 16+
7.00 Легенды мирового кино. Татьяна 
Пельтцер 16+
7.35 Моя любовь - Россия!. «Праздник Лиго 
в Сибири» 16+
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 16+
8.50, 0.05 «Одиссея Александра Вертин-
ского» 2 ф 16+ +
10.00, 21.35 Х/ф «СЕРЕЖА» 16+
11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины Куз-
нецовой» 16+
11.45 Academia 16+
12.35 «Белая студия» 16+
14.05 Спектакль «Ретро» 16+
16.35 «Греция. Средневековый город Ро-
доса» 16+
16.55, 1.10 Фестиваль Вербье 16+
18.00 «Уроки рисования» 16+
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи» Я злой и 
страшный серый волк» 16+
19.15 Больше, чем любовь. Виктор Аста-
фьев и Мария Корякина 16+
20.40 90 лет со дня рождения Ильи Глазу-
нова. Линия жизни 16+
22.55 Д/ф «Теория всеобщей контактности 
Элия Белютина» 16+
2.15 Больше, чем любовь. Елена Образцо-
ва и Альгис Жюрайтис 16+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20, 17.30  Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО. ДОЧЬ» 12+
18.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
1.15 «Машина времени» 16+

6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020» Масс-
старт. Мужчины. 34 км. 0+
7.40 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.10 Мини-футбол. Чемпионат мира - 2016 
г. 1/2 финала. Россия - Иран. Трансляция 
из Колумбии 0+
10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все на Матч! 
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Посттравматический синдром» 
12+
12.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Саарбрюккен» - «Байер» 0+
14.10 «Смешанные единоборства. Бои по 
особым правилам» 16+
14.40 «Открытый показ» 12+
16.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Сельта» 0+
17.50 «Русская Сельта» 12+
19.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Бавария» - «Хоффенхайм» 0+
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Айнтрахт» 
0.10 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
2.45 Профессиональный бокс. Хосе Карлос 
Рамирес против Мориса Хукера. 16+
4.40 «Боевая профессия» 16+
5.00 Д/ф «Бату» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
7.15, 5.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.20 «Давай разведемся!» 16+
10.25, 3.20 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 2.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.30, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

06:00   «Ландшафтные хитрости»  (12+)      
Документальный цикл. Россия. 2013г.     
06:25   «Десять негритят»   1 серия       
Жанр: криминал, детектив, триллер. 
СССР. 1987 г. (12+)
07:30 ; 9:30 «Простые решения»   Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24»   (12+)  
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 21:00;  
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Ландшафтные хитрости»  (12+)      
Документальный цикл. Россия. 2013г.     
11:35   «Маша и море»  Жанр: мелод-
рама, детектив. Режисс р: Александр 
Даруга. 2008г. Украина  (16+)
13:10   «Маша и море»  Жанр: мелод-
рама, детектив. Режисс р: Александр 
Даруга. 2008г. Украина  (16+)
13.20   «В мире зв зд» Документальный 
цикл. Россия. 2012 г.     (12+)
14:10   «Карамель» Сериал. Жанр: коме-
дия. Россия. С 2011г. (16+)  
17:10   «Вкус России»  Кулинарное путе-
шествие.   Россия. 2017-2018гг.   (16+) 
17:40   «Валентин Смирнитский. Портос 
на все времена» Документальный 
фильм. Россия, 2011г. (16+) 
18:30   «Команда Че»      Сериал. Жанр: 
драма, криминал. Режисс р: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г.    (16+)
20.20   «Секретные материалы»  Доку-
ментальный цикл. Россия. 2016-2017 
гг. (16+)  
21:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
21:20   «В тумане»  Жанр: драма, воен-
ный, история. 2012г.  (12+)
23:30   «Принцесса де Монпансье»   
Жанр: драма, мелодрама, история. Ре-
жисс р: Бертран Тавернье. 2010 г. Фран-
ция, Германия   (16+)   (с субтитрами)
01:45   «Валентин Смирнитский. Портос 
на все времена»       Документальный 
фильм. Россия, 2011г. (16+) 
02:35   «Театральное закулисье»       
Документальный цикл. Россия, 
2019 г. (12+)    

СРЕДА,  10 ИЮНЯ
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Куплю а/м в любом со-
стоянии. Битый, горелый, 
неисправный, кредитный, 
проблемный и т.д. Вс  
оформление за мой сч т. 
Быстро. Дорого. 
Тел: 8-921-741-07-41 (41)

Куплю трактор б/у, навес-
ное. 8-981-783-86-45 (42)



6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10, 3.10 «Россия от края до края» 12+
7.00 «День России» Праздничный канал
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи» 12+
18.30 Данила Козловский, Светлана 
Ходченкова в фильм «Викинг» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 6+
23.30 «Дамир вашему дому» 16+
0.25 Концерт «Вишневый сад» 12+
1.45 «Наедине со всеми» 16+

5.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
8.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее» 12+
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
20.40 Большой праздничный концерт, 
посвящ нный Дню России «Мы - вме-
сте!» 12+
22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
1.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
3.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 12+

5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
6.50, 8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.40, 1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
12+
16.20, 19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.00 Х/ф «МОСТ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
3.45 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ТАЙНЫЕ 
ОБЩЕСТВА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Фиксики» 0+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.10 «Миша портит вс » 16+
8.00 «Галилео» 12+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе» 6+
12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
14.15 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
15.45 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
19.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+
21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
23.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+
0.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 
0+
4.30 «Шоу выходного дня» 16+
5.15 М/ф «Чиполлино» 0+

6.30, 2.35 Мультфильмы 16+
8.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
9.35 «Обыкновенный концерт» 16+
10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.40 Земля людей. «Нымыланы. Пленни-
ки моря» 16+
12.10, 1.55 Д/ф «Псковские лебеди» 16+
12.50 Концерт. Людмиле Зыкиной посвя-
щается.. 16+
14.50 Д/ф «Молодинская битва. Забытый 
подвиг» 16+
15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 16+
16.40 «Пешком...» Дома в серебряных то-
нах 16+
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор ид т!» 16+
18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 16+
20.15 Д/ф «Обь» 16+
20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
22.30 Клуб 37 16+
23.35 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
16+
8.25 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
16+
10.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
7 ДНЕЙ» 16+
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
1.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 
16+
4.10 Д/ф «Чудотворица» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 
2019 г. /20. Мужчины. Эстафета 4х7, 5 км. 
Трансляция из Финляндии 0+
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
7.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
10.25 «Vamos Espana» Специальный обзор 
12+
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости
11.30, 15.40, 20.00, 22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
12.15 Мини-футбол. Чемпионат Европы - 
2018 г. Матч за 3-е место. Россия - Казах-
стан. Трансляция из Словении 0+
14.05 Реальный спорт. Мини-футбол
14.50 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша 16+
16.20 «Нефутбольные истории» 12+
16.50 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Минск» - «Ислочь» (Минский район). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Гра-
нада» - «Хетафе» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Леванте» Прямая трансляция
0.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
3.25 Профессиональный бокс. Эрисланди 
Лара против Рамона Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в пер-
вом среднем весе. Трансляция из США 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30, 10.15, 11.30, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 
17.30, 18.45, 20.00, 21.15, 22.30, 23.45 «По-
следний герой. Зрители против зв зд» 16+
1.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
2.45 «Вокруг Света. Места Силы» 16+

06:00   «Вечный огонь славы»  (12+)      
 Документальный фильм. Россия. 2007г.     
06:40   «Спасская башня. Лучшее»   Па-
триотический Концерт. 2017г.   (16+)  
08:25   «Я родом из детства»      
Жанр: драма, военный. 
Режисс р: Виктор Туров. СССР. 1966г.  
(12+)
10:00   «В тумане»  Жанр: драма, воен-
ный, история. Режисс р: Сергей Лозни-
ца. 2012г. Россия, Германия, Нидерлан-
ды, Латвия, Беларусь.       (12+)   
12:10   Фильм-концерт Александр Ма-
линин. «Голос души» 2012г.   (16+) 
13:30   «Десять негритят»   2 серии       
Жанр: криминал, детектив, триллер. 
Режисс р: Станислав Говорухин. СССР. 
1987г.     (12+)  
15:45   «Маша и море»  Жанр: мелод-
рама, детектив. Режисс р: Александр 
Даруга. 2008г. Украина  (16+)
17:20   «Дополнительное время»   Жанр: 
комедия. Режисс р: Александр Брунь-
ковский. Россия. 2005г  (0+)
18:50   «Спасская башня. Лучшее»   Па-
триотический Концерт. 2017г.   (16+)
20.35   «Вечный огонь славы»  (12+)      
Документальный фильм. Россия. 2007г.     
21:20   «Я родом из детства»      Жанр: 
драма, военный. Режисс р: Виктор 
Туров. СССР. 1966г.  (12+)   
22:55   «Людмила Гурченко. Как я стала 
богиней»       Документальный фильм. 
Россия, 2015г.    (16+)   
23:50   «Без вины виноватые»  2 части     
Жанр: Драма. Пьеса А. Н. Островского в 
постановке Малого театра (Москва). 
Режиссер: Александр Бурдонский, Вик-
тор Хохряков. СССР. 1985г.   (12+)
03:00   «Проводник» Тревел-шоу. 2016г. 
Россия (16+)
03:45   «Десяьт негритят»   2 серии       
Жанр: криминал, детектив, триллер. 
Режисс р: Станислав Говорухин. СССР. 
1987г.     (12+)
06:00   «Театры России» Документаль-
ный цикл. Россия, 2019 г. (12+) 
 (с субтитрами)      

ПЯТНИЦА,  12 ИЮНЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55, 3.15 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» Лучшее 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В 
ОНЛАЙН» 16+
4.00 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Фиксики» 0+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.10, 15.00 «Миша портит вс » 16+
8.00, 14.00 «Галилео» 12+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.25, 3.45 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
2.05 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
5.30 М/ф «Ворона и лисица, кукушка и пе-
тух» 0+
5.40 М/ф «Грибок-теремок» 0+

6.30 Письма из провинции. Кыштым (Че-
лябинская область) 16+
7.00 Легенды кино. Гойко Митич 16+
7.35 Моя любовь - Россия!. «Хуреш - танец 
орла» 16+
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 16+
8.50, 23.55 «Веселые ребята» 16+
9.45 «Греция. Средневековый город Родо-
са» 16+
10.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» 16+
11.35 Густав Климт. «Золотая Адель» 16+
11.45 Academia 16+
12.35 «Игра в бисер» 16+
14.05 Спектакль «Где мы? оо!...» 16+
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и 
Государственный академический симфо-
нический оркестр России им.Е.Ф.Светла-
нова 16+
17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 
16+
18.00 «Уроки рисования» 16+
18.30 Д/ф «Бумбараш» Журавль по небу 
летит» 16+
19.10 «2 Верник 2» 16+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин» 16+
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 16+
0.50 Фестиваль Вербье 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
7.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.20 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 2.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.20, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

6.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 
2019 г. / 2020 г. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км. 0+
6.45 Все на Матч! 12+
7.05 Мини-футбол. Чемпионат мира - 2016 
г. Финал. Россия - Аргентина.  0+
9.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55 Ново-
сти
9.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Айнтрахт» 0+
11.25, 16.10, 19.05, 0.55 Все на Матч! 
12.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Портимоненсе» - «Бенфика» 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Маритиму» 0+
16.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Севилья» 0+
18.30 «Футбольная Испания» 12+
19.25 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 
/ «Реал» (Мадрид) - «Ливерпуль» Избран-
ное 0+
19.55 «Идеальная команда» 12+
20.55 «Vamos Espana» Специальный обзор 
12+
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Бетис» Прямая трансляция
1.25 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чем-
пионы против легенд» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.10 «Комаровский против коронавируса» 12+
9.20, 17.30  Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 12+
18.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 16+
0.45 Т/с «НАВИГАТОР» 16+
4.15 «Странные явления» 16+

06:00   «Ландшафтные хитрости» (12+)        
Документальный цикл. Россия. 2013г.     
06:25   «Десять негритят»   2 серия       
Жанр: криминал, детектив, триллер. 
Режисс р: Станислав Говорухин. СССР. 
1987 г. (12+) 
07:30, 9:30    «Простые решения» (12+)  
Утренняя программа на «ЛенТВ24»   
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 21:00;  
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Театры России»       Докумен-
тальный цикл. Россия, 2019 г. (12+)  
(с субтитрами) 
11:40   «Правда ли?»   Ведущий – Андрей 
Максимков. 2020 г. (16+)
12:20   «Могила льва»   Жанр: драма. 
Режисс р: Валерий Рубинчик. СССР. 
1971г.  (12+)
13:45   «Земля. Территория загадок» 
Документальный цикл. Россия. 2014-
2015гг. (12+)     
14:10   «Карамель»  (16+) Сериал. Жанр: 
комедия. Россия. С 2011г. Режисс ры: 
Флюза Фархшатова, Уланбек Баялиев.     
16:00   «Вечный огонь славы» (12+)     
Документальный фильм. Россия. 2007г.     
16:45   «Земская реформа»       Докумен-
тальный цикл. Россия, 2015 г.     (12+)
17:10   «Вкус России»  Кулинарное путе-
шествие.   Россия. 2017-2018гг.   (16+) 
17:40   «В мире зв зд»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2012г.     (12+) 
18:30   «Команда Че»      Сериал. Жанр: 
драма, криминал. Режисс р: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г.    (16+)
20.20   «Секретные материалы» (16+)        
Документальный цикл. Россия.
21:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
21:20   «Случайный муж»    Жанр: ме-
лодрама, комедия. Режисс р: Гриффин 
Данн. 2008г. США, Ирландия   (16+)
22:50   «Отдать концы»   Жанр: драма, 
комедия. Россия. 2013г.  (16+)
00:30   «В тумане»  Жанр: драма, воен-
ный, история. 2012 г. 
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5.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.00 «Свадьба в Малиновке» Неприду-
манные истории» 16+
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
17.30 «Шансон года» 16+
19.30 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр. Финал 16+
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+
1.25 «Мужское / Женское» 16+

6.10 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье 12+
8.35 «Устами младенца» 12+
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.15 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 
12+
12.15 Концерт «Синяя Птица» 12+
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
3.15 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+

4.45 Х/ф «МИМИНО» 12+
6.15 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «КТО Я?» 16+
0.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
3.25 Их нравы 0+
3.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
12+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.45 «Стендап Андеграунд» 18+
0.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+

6.30 Мультфильмы 16+
8.10, 23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 16+
9.30 «Обыкновенный концерт» 16+
9.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 16+
12.15 Письма из провинции. Сахалинская 
область 16+
12.40, 0.55 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк 16+
13.20 Концерт Кубанского казачьего хора 
16+ 16+
14.30 «Другие Романовы» 16+
15.00 Х/ф «В ТРУДНУЮ МИНУТУ», «МУ-
ЗЫКА ВЕРДИ», «ТРИ ЧАСА ДОРОГИ» 16+
16.30 «Пешком...» Дома играющих людей 
16+
17.00 С.Спивак. Линия жизни 16+
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 16+
18.40 Асмик Григорян в Большом зале Мо-
сковской консерватории 16+
20.15 Д/ф «Северная Двина» 16+
20.55 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+
22.30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка альбо-
ма «Т мная сторона Луны» 16+
1.35 «Сокровища атамана Кудеяра» 16+
2.25 Мультфильмы 16+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
10.15 «Комаровский против коронавиру-
са» 12+
10.30 «Мама Russia. Дагестан» 16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 
16+
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
1.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+

6.00 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
8.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Вильярреал» 0+
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Фор-
туна» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости
12.25 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» 12+
13.25, 19.35, 22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» (Бильбао) - «Атлетико» Прямая 
трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Энергетик-БГУ» (Минск) - «Белшина» 
(Бобруйск). Прямая трансляция
18.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
19.00 «Нефутбольные истории» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Эйбар» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Осасуна» Прямая трансляция
0.55 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+
3.30 Мини-футбол. Чемпионат Европы - 
2018 г. Матч за 3-е место. Россия - Казах-
стан. Трансляция из Словении 0+
5.15 Реальный спорт. Мини-футбол 12+

6.30 «6 кадров» 16+
7.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
9.20 «Пять ужинов» 16+
9.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
16+
11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+
15.10, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
16+
1.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+
4.50 Д/ф «Зв зды говорят» 16+ 

06:00   «Театры России»   (12+) Докумен-
тальный цикл. (с субтитрами)
06:30   «Пять ключей»       Докумен-
тальный цикл. Южная Корея, 2013 год.     
(12+)  (с субтитрами)
07:15   «Могила льва»   Жанр: драма. 
Режисс р: Валерий Рубинчик.   (12+)
08:30   «Моя история Дмитрий Косырев»       
Документальный цикл. (12+)  
09:00   «Чисто английские убийства»         
Сериал.  1997г. Великобритания (12+)
09:50   «В мире зв зд»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2012г.     (12+)
10:30   «Правда ли?»   Ведущий – Андрей 
Максимков. 2020 г. (16+)
11:10   «Вкус России»  Кулинарное путе-
шествие.   Россия. 2017-2018гг.   (16+)
12:05   «Эльдар Рязанов. Человек-празд-
ник»   Документальный фильм. Россия, 
2015г.    (16+)
13:00   «Я родом из детства»      Жанр: 
драма, военный. Режисс р: Виктор 
Туров. СССР. 1966г.  (12+)
14:35   «Сыщик Петербургской поли-
ции» Жанр: комедия, детектив. Режис-
с р: Виктор Кобзев. Россия. 1991г.     (0+)
16:00   «Театры России» Документаль-
ный цикл. Россия (12+)  (с субтитрами)
16:30   «Театральное закулисье» (12+)      
Документальный цикл. Россия, 2019 г.     
16.45   «Отдать концы»   Жанр: драма, 
комедия. Режисс р: Таисия Игуменцева. 
Россия. 2013г.  (16+)
18:25   «Тайный мир Анны»       Жанр: 
мультфильм, приключения. Режисс р: 
Карлос Каррера. 2017г. Мексика   (12+)
20:00   «Чисто английские убийства»         
Сериал. Жанр: драма, криминал, детек-
тив.   Великобритания (12+)
20:50   «Пять ключей»       Докумен-
тальный цикл. Южная Корея, 2013 год.     
(12+)  (с субтитрами)
21:40   «Солдатский декамерон» 
Жанр: драма, комедия  (12+)
23:20   «Римские свидания»       Жанр: дра-
ма, мелодрама, комедия. 2014 г.  (16+)
00:50   «Твин Пикс: Сквозь огонь» Жанр: 
ужасы, триллер, драма. (18+) (с субтитр.)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Честное слово» Александр Мали-
нин 12+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.00 «Бал Александра Малинина» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «ОН И ОНА» 18+
2.05 «Мужское / Женское» 16+
3.35 «Модный приговор» 6+
4.20 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+
8.00 Вести. Местное время 12+
8.20 Местное время. Суббота 12+
8.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
1.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
4.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+

4.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Павел 
Кашин 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
4.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. СЕКТЫ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
8.25, 15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.15 М/ф «Рио» 0+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 «Детки-предки» 12+
15.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
18.50 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+

6.30 Мультфильмы 16+
8.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
9.30 «Обыкновенный концерт» 16+
10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 16+
11.45, 1.20 Д/ф «Любители орехов. Бели-
чьи истории» 16+
12.35 «Эрмитаж» 16+
13.00 «Танцуй и пой, моя Россия!» 16+
14.50 Х/ф «ГРАФ МАКС» 16+
16.35 Д/с «Первые в мире» 16+
16.50 В.Полунин. Линия жизни 16+
17.45 Д/ф «Достояние республики» 16+
18.25 «Музыкальные истории Тихона 
Хренникова» 16+
19.20 «Романтика романса» 16+
20.15 Д/ф «Дон» 16+
20.55 Х/ф «РОКСАННА» 16+
22.40 Концерт «Queen. Венгерская рапсо-
дия» 16+
0.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 16+
2.10 «Забытый гений фарфора» 16+

6.30, 6.05 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
7 ДНЕЙ» 16+
10.45, 1.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 16+
14.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 «Звезды говорят» 16+
4.05 Д/ф «Чудотворица» 16+
5.40 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари против 
Форда» 16+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Пасуш де Феррейра» 0+
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Лейпциг» 0+
13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Алавес» Прямая трансляция
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. / «Зенит» - 
ЦСКА 2014 г. - 2015 г. Избранное 0+
17.00 «Идеальная команда» 12+
18.05 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Боруссия» (М нхенгладбах). 
21.30 «Футбольная Испания» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма-
льорка» - «Барселона» Прямая трансляция
0.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
2.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Тоби Мизеч против Эрика Переса. Алехан-
дра Лара против Веты Артеги. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Рисуем сказки» 0+
10.00 «Комаровский против коронавиру-
са» 12+
10.15 «Последний герой. Зрители против 
зв зд: Побег из Рая» 16+
11.45 «Мама Russia. Ненецкий автоном-
ный округ» 16+
12.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
15.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
17.15 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
0.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 16+
2.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 16+

06:00   «Театры России»   (12+)     
Документальный цикл. Россия, 2019 г.      
(с субтитрами)
06:25   «Тайный мир Анны» Жанр: 
мультфильм, приключения. Режисс р: 
Карлос Каррера. 2017г. Мексика   (12+)
08:00   Фильм-концерт Александр 
Малинин. «Голос души» Россия. 2012г.   
(16+)
09:20   «Чисто английские убийства»         
Сериал. Жанр: драма, криминал, детек-
тив. Режисс р: Ренни Рай, Питер Смит. 
1997г. Великобритания      (12+)
10:15   «Проводник» Тревел-шоу. 2016г. 
Россия (16+) 
11:00   «Вкус России»  Кулинарное путе-
шествие.   Россия. 2017-2018гг.   (16+)
12:00   «Людмила Гурченко. Как я стала 
богиней»       Документальный фильм. 
Россия, 2015г.    (16+)
13:00   «Без вины виноватые»  2 части     
Жанр: Драма. Пьеса А. Н. Островского в 
постановке Малого театра (Москва). Ре-
жиссер: Александр Бурдонский, Виктор 
Хохряков. СССР. 1985г.   (12+)
16.10   «Эльдар Рязанов. Человек-празд-
ник»   (16+)    
17:00   «Принцесса де Монпансье»   
Жанр: драма, мелодрама, история. Ре-
жисс р: Бертран Тавернье. 2010г. Фран-
ция, Германия   (16+)   (с субтитрами)
19:20   «Правда ли?»   Ведущий – Андрей 
Максимков. 2020г.         (16+)
20.00   «Чисто английские убийства»         
Сериал. Жанр: драма, криминал, детек-
тив. Режисс р: Ренни Рай, Питер Смит. 
1997г. Великобритания      (12+)
21:00   «Моя история Дмитрий Косырев»       
Документальный цикл.  (12+)  
21:30   «Дополнительное время»   Жанр: 
комедия. Режисс р: Александр Брунь-
ковский. Россия. 2005г  (0+)
23:00   «Твин Пикс: Сквозь огонь»       
Жанр: ужасы, триллер, драма.   (18+)
(с субтитрами)
01.10   «Отдать концы»   Жанр: драма, 
комедия. Режисс р: Таисия Игуменцева. 
Россия. 2013г.  (16+)

СУББОТА, 13 ИЮНЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14 ИЮНЯ

Продам 2-хкомн. кв-ру 
(собственник) в г. Кириши, 
эт.5/5, общ. пл. 48,28 кв.м. 
Цена 1400000 руб. 
Тел: 8-921-322-71-83 (44)



Традиционный спортив-
но-туристский фестиваль 
«Ладога Фест» состоится в 
конце лета 2020 года. Меро-
приятие пройдет в городах, 
расположенных на берегу 
Ладожского озера, и охва-
тит 3 субъекта Российской 
Федерации: Ленинградскую 
область, Республику Каре-
лия и город Санкт-Петер-
бург.

Фестиваль состоит из дело-
вой, культурной и насыщенной 
спортивно-туристской про-
грамм. В рамках последней на 
всем побережье Ладоги прой-
дет серия спортивных меро-
приятий от ориентирования 
и марафонов до парусных ре-
гат, многодневных велогонок 
и внедорожных соревнований 
самого высокого мирового 
уровня сложности, в которых 
примут участие как профессио-
нальные спортсмены, так и за-
интересованные любители.

Организационный комитет 
Ладога Фест вед т активную 
подготовку к мероприятию, и 

в конце марта рабочая груп-
па организовала масштабную 
экспедицию вокруг Ладожского 
озера с целью подготовки Фе-
стиваля и проведения рабочих 
встреч. 

В рамках экспедиции участ-
ники проехали почти 1000 км и 
посетили все города-участники 
Ладога Фест 2020, смогли насла-
диться уникальным богатством 
природы, культуры и истории 

региона, а также обсудить ра-
бочие вопросы по подготовке 
грядущего мероприятия. 

Короткометражный фильм 
об экспедиции размещен на 
главной странице сайта Ладога 
Фест, а также на страницах фе-
стиваля в социальных сетях: 
• https://ladogafest.com/ 
• https://vk.com/ladogafest2020
• https://www.instagram.com

Мы будем рады ответить на 
любые вопросы и предложе-
ния, касающиеся организации 
и участия в фестивале. 

Контактная информация: 
info@ladogafest.ru 
+7 (999) 229-78-15
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Конкурс

#ВМЕСТЕЯРЧЕ
Федеральный оргкомитет 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения и эколо-
гии #ВместеЯрче приглаша-
ет детей и молодежь принять 
участие в конкурсе на со-
здание новой официальной 
песни.

В 2020 году фестивалю испол-
няется 5 лет, с каждым годом 
становится все больше участ-
ников и реализуются все новые 
и новые инициативы, а значит 
– нужна и новая песня, которая 
будет вдохновлять и объединять 
всех участников мероприятий 
#ВместеЯрче.

По традиции фестивальная 
песня исполняется по всей стра-
не на городских и районных 
праздниках, при проведении 
тематических мероприятий в 
школах и вузах, детских садах, а 
также на Молодежном дне круп-
нейшего в нашей стране меж-
дународного форума в области 
развития энергетики – «Рос-
сийская энергетическая неде-
ля» (РЭН). В 2018 и 2019 году на 
форуме к исполнению офици-
альной песни фестиваля присо-
единялись министр энергетики 
России и министр высшего об-
разования и науки России.

Организаторы ждут заявок 
от авторов, которые не только 
сами придумают слова и музы-
ку, а также исполнят песню и 
опубликуют видеоролик испол-
нения на платформе YouTube 
с хештегом #ВместеЯрче_Пес-
ня2020.

Прием работ на конкурс осу-
ществляется с 1 июня по 25 
сентября, заявки оформляют-
ся согласно условиям Положе-
ния о конкурсе и в электронной 
форме: http://fondsmena.ru/
vmesteyarche/.

Возраст участников конкурса 
от 7 (семи) до 35 (тридцати пяти) 
лет. По решению оргкомитета к 
участию могут быть допущены 
заявки от участников более стар-
шего или младшего возраста.

Конкурс состоит из двух эта-
пов: экспертная оценка и фи-
нал, в который войдут не более 
10 лучших песен по мнению 
экспертов. Финал состоится 16 

октября на площадке Молодеж-
ного дня #ВместеЯрче форума 
РЭН в Москве и пройдет также 
в два этапа. Вначале в формате 
открытого и публичного обсуж-
дения видеороликов с песнями 
при участии студенческого сооб-
щества и молодых специалистов 
отраслевых компаний будут вы-
браны лучшие 3 песни, а затем, 
окончательный выбор победи-
теля из 3-х лучших песен сделает 
Министр энергетики РФ.

Положение о конкурсе и фор-
ма заявки опубликованы на 
сайте фестиваля #ВместеЯрче 
в разделе «Конкурсы»: https://
вместеярче.рф/konkursi/.

Сегодня рассказываем, како-
ва доля детей в общем насе-
лении страны, почему под-
ростков скоро будет больше 
и о чем говорят цифры обе-
спеченности местами в дет-
садах.

По оценке Росстата, доля де-
тей и подростков в возрасте до 
18 лет, постоянно проживаю-
щих в России, составляет 22,4% 
от общей численности населе-
ния страны. «Это самая высокая 
доля детей в общей структуре 
населения страны за послед-
ние 10 лет — в 2010 году дети и 
подростки составляли 21,4% на-
селения», — рассказала Медиа-
офису Всероссийской переписи 
населения заведующая лабора-
торией количественных мето-
дов исследования региональ-
ного развития РЭУ имени Г.В. 
Плеханова Елена Егорова. По ее 
словам, увеличение доли детей 
и подростков обусловлено ро-
стом рождаемости в 2012–2017 
годах.

Одновременно меняется и 
возрастная структура этой груп-
пы: доля малышей до 4 лет уве-
личилась с 26,5% в 2010 году 
до 28% в 2019 году. Доля детей 
в возрасте 5–10 лет выросла с 
23,6 до 24,3%. При этом доля 
подростков 10–15 и 16–18 лет 

немного снизилась, но по мере 
взросления сегодняшних малы-
шей она будет возрастать, пола-
гает Егорова. 

Актуальной остается пробле-
ма с обеспеченностью местами 
в дошкольных учреждениях — в 
настоящее время на 1000 детей 
в возрасте 1–6 лет в целом по 
России приходится 639 мест в 
детских садах. В городе на 1000 
детей приходится 671 место, 
на селе — 549 мест. В 2010 году 
этот показатель составил 674 и 
553 места соответственно. «Это 
говорит о том, что наша слож-
ная демографическая ситуация 
— волны повышения или сни-
жения рождаемости — меняет 
уровни обеспеченности детей 
соответствующими учрежде-
ниями и услугами, — отмечает 
Егорова. — Если сегодня может 
хватать мест в детском саду, то 
завтра может возникнуть их де-
фицит». 

В нашу жизнь вернулась прак-
тика профилактических осмо-
тров и диспансеризации — в 
настоящее время ими охвачено 
96,7% детей и подростков. За 
последние 10 лет значительно — 
на 72% — сократилась заболева-
емость детей вследствие ослож-
нений беременности, родов и 
послеродового периода. На 15% 
снизилась заболеваемость пси-
хическими расстройствами, на 
14% сократились болезни крови 

и кроветворных органов. Одна-
ко общая заболеваемость детей 
и подростков за 10 лет выросла 
на 10,9%. 

За последнее десятилетие 
снизилась доля детей, родите-
ли которых лишены родитель-
ских прав. Сейчас в среднем на 
10 тыс. человек приходится 13 
детей в возрасте до 17 лет, чьи 
родители лишены родительских 
прав. В 2010 году было 25 таких 
детей. Подобная ситуация сло-
жилась не только из-за возрос-
шей ответственности взрослых, 
но и из-за того, что изменилась 
общественная установка: как 
бы то ни было, ребенку лучше 
в семье. Поэтому органы опе-
ки и суд чаще стали приме-
нять ограничение родителей в 
правах. Это дает возможность 
возвращения к нормальному 
образу жизни — сейчас из 100 
тыс. детей в возрасте до 17 лет 
32 ребенка имеют родителей с 
ограниченными правами. Де-
сятилетие назад таких детей по 
статистике было 29.

Точные данные о том, сколь-
ко детей в стране и в каких ус-
ловиях они проживают, для 
формирования новых социаль-
ных программ можно получить 
только с помощью специальных 
выборочных исследований и 
Всероссийской переписи насе-
ления. 

Медиаофис ВПН-2020

Перепись-2020

О детях - глазами статистики

2020

Старт подготовке дан!

В Новой Ладоге на В Новой Ладоге на 
презентации спортив-презентации спортив-
но-туристского фестива-но-туристского фестива-
ля «Ладога Фест-2020», ля «Ладога Фест-2020», 
сентябрь 2019 г.сентябрь 2019 г.
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«Теплый дом», 

или «Путь к свободе»
Дата

Больничные продлены

Представить ситуацию, когда 
ты стоишь на улице с малень-
ким ребенком на руках и тебе 
некуда идти, очень сложно. 
Но такое бывает. Какие чув-
ства одолевают в этот момент 
человека? Возможно - страх, 
растерянность, отчаяние и 
нежелание жить. Для ока-
зания помощи людям, ока-
завшимся в такой трудной 
жизненной ситуации петер-
бурженка Алина Васильева 
вместе с супругом основала 
в Волхове центр социаль-
ной реабилитации «Путь к 
свободе!», который местные 
жители и обитатели самого 
приюта называют «Теплым 
домом». 
Центр — обитель, куда мо-
гут прийти жить женщины с 
детьми, оказавшиеся в без-
выходной ситуации или по-
страдавшие от семейного 
насилия. Журналисты встре-
тились с Алиной и поговори-
ли о «Теплом доме», его труд-
ностях и радостях.

 - Алина, поделитесь, что 
предшествовало открытию 
центра?

— История эта началась в 2009 
году, когда мы стали помогать 
одному волховскому детскому 
приюту, который впоследствии 
закрылся. Мой муж также под-
держивал «Дом милосердия», ра-
ботавший со стариками-инвали-
дами и алкозависимыми. И так 
получилось, что ко мне с прось-
бой о помощи обратилась одна 
из обитательниц закрытого при-
юта с двумя детьми на руках — 
им некуда было идти. Светочке 
было пять месяцев, Даше — два 
года. Мы сняли для них одно-
комнатную квартиру в Волхове. 
Через некоторое время женщина 
пригласила свою подругу с ре-
бенком-инвалидом… Через пару 
лет мы снимали уже трех- и че-
тырехкомнатную квартиры, так 
как на моем попечении оказа-
лось восемь мам и одиннадцать 
детей. Так мы прожили еще два 
года.

- И поняли, что места ката-
строфически не хватает? 

— К тому времени я стала раз-
рабатывать волонтерскую про-
грамму, искать информацию — 
мы поняли, что хотим сделать 
кризисный центр. С нами уже 
сотрудничали органы опеки, и 
администрация позволила взять 
в аренду ту землю, где раньше 
располагался приют для алко-
зависимых. В 2014 году мы пе-
реехали в наш дом. Забавный 
момент: в здании не было ото-
пления, но жители Волхова про-
звали его «Теплым домом». Так и 
прижилось! Мы тут обитаем уже 
шестой год, у нас десять комнат, 
большая кухня, места для бесед.

- Как попасть в Ваш приют? 
Есть ли какой-то отбор?

— В основном о нас узнают че-
рез группу ВКонтакте, полицию 
или органы опеки Санкт-Петер-
бурга. К нам едут со всей России 
(недавно, например, приехала 
мамочка из Вологды с тремя 
детьми), из Донецка, Луганска… 
Отбора никакого нет, мы помо-
гаем всем женщинам с детьми, 
которые оказались в тяжелой 
ситуации. Кстати, сейчас у нас 
проживают даже две пожилые 
женщины. Это не наш формат: 
но ведь не выгонять же их на 
улицу? В итоге они стали неотъ-
емлемой частью приюта.

 - А сколько тех, кто успешно 
прошел реабилитацию и по-
кинул приют?

— Их десятки. Многие мамы, 
прожив в приюте год–другой, 
устраиваются на работу в Вол-
хове, снимают комнату или 
квартиру. Первое время мы им 
помогаем, оплачиваем жилье 
в течение нескольких месяцев. 
Мы даже участвуем в судебных 
процессах — помогаем восстано-
вить родительские права.

- Как устроен быт обитате-
лей центра, есть ли какой-то 
режим?

— Режим обязателен. У нас 
целая программа разработана. 
Ранний подъем, днем каждый 
занимается своей работой. Те, 
кто живет здесь давно, контро-
лируют тех, кто помоложе. Ино-
гда девочки из детского дома 
приходят и ничего не умеют, 
даже заправить кровать. Мы их 
учим, наставляем. Некоторые 
работают в Волхове уборщица-
ми, кладовщицами. Отбой у нас 
тоже ранний. Дом содержим в 
чистоте.

 - Какие у Вас планы разви-
тия центра?

— Недавно мы сделали дет-
скую площадку, установили пар-
ники, завели коз и кур. Сейчас на 
территории приюта достраива-
ется второй дом, осталась только 
внутренняя отделка. Наша цель 
— перевезти девочек в новый 
дом, а нынешний заселить пол-
ноценными семьями с «проб- 
лемными» отцами. Мы с такими 
папами работаем, оказываем им 
психологическую поддержку, 
отправляем на реабилитацию. 
Пусть они живут в доме все вме-
сте, а мы поможем сохранить се-
мью.

Поделились своими историями 
и сами обитательницы «Теплого 
дома».

Света, мама семерых детей: 
«Я из Луганска. Тут живу полто-
ра года. У меня украинское граж-
данство, поэтому трудно отдать 
детей в садик, сделать прописку. 
В планах на будущее — получить 
российский паспорт, встать на 
ноги, обеспечить детей».

Виктория, москвичка, про-
шла реабилитацию, нашла 
мужа и начала новую жизнь.

- Перед тем как я попала в 
центр, моя жизнь достигла 

такой точки, ниже которой па-
дать уже не хотелось. Тогда я 
поняла: если сейчас ничего не 
изменить, то со мной случится 
что-то страшное. На тот момент 
у меня на руках был трехмесяч-
ный ребенок, и мой брат отпра-
вил меня в «Теплый дом».

Было тяжело, не скрою. Снача-
ла я думала, что за месяц встану 
на ноги и поеду назад, в Москву, 
но осталась, потому что поняла: 
изменившись, смогу сама по-
могать другим девочкам. Когда 
пережил подобное — гораздо 
легче понять тех, кто попал в 
тяжелое положение.

Спустя четыре года жизни 
здесь я вышла замуж, у нас уже 
годовалая дочка. Я продолжаю 
заниматься служением в цен-
тре. А как сидеть дома, когда 
кому-то нужна помощь? Все де-
вочки и дети мне как родные, 
тут вс  общее. Интересно, что 
мой семилетний сын рвется не 
к нам домой, в квартиру, а в «Те-
плый дом». Казалось бы, дома у 
него своя комната, игрушки. Но 
центр — то место, где ему хоро-
шо, где куча друзей и эмоций.

Этот приют разделил мою 
жизнь на до и после, просто 
развернул ее на 180 градусов. 
Сейчас, оглядываясь назад, я 
думаю, как была молода и глу-
па, столько времени потеряла… 
Но, видимо, Господь задумал, 
чтобы вс  так случилось. Теперь 
у меня новая семья, дом и двое 
прекрасных деток!

Для воплощения планов и 
развития центра все желающие 
могут оказать помощь - продук-
ты для деток и мам, памперсы, 
коляски, оплата коммунальных 
услуг. Сделайте доброе дело и 
оно вернется к вам с лихвой.

Контакты центра можно най-
ти самостоятельно в Интернете 
или обратиться в редакцию по 
телефону 8-911-293-79-16.

По материалам газеты
 «PRO Отрадное»

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции 
из-за коронавируса, не перешедшие на удал нную работу и не 
находящиеся в отпуске, могут получить электронные больнич-
ные сроком действия с 1 до 11 июня включительно. 

Для оформления больничного листка работодатель обязан напра-
вить в Ленинградское региональное отделение ФСС РФ электрон-
ный реестр сведений. Реестр подается на период временной нетру-
доспособности с 1 по 11 июня 2020 года. Электронный больничный 
лист оформляется автоматически, дистанционно, без посещения 
работником медицинской организации. Электронные больничные 
оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования РФ.

Расч т пособия по временной нетрудоспособности в связи с ка-
рантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми 
лет дни, провед нные на больничном, оплачиваются в 100 % раз-
мере. Для расч та бер тся заработок за два года, но при этом огра-
ничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в 
месяц.

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ СВОИХ СОТРУДНИКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГРУППЕ РИСКА. 
ПЕРЕДАЙТЕ ФОНДУ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ДАННЫЕ 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫХ РАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ 
ОТ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ!

47
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОТ 29 МАЯ 2020 Г.   103-Р
                                                    
О назначении ответственного лица по организации 
взаимодействия с ФГИС ЕРП

В целях реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.04.2015 № 415 «О правилах формирования и ведения 
единого реестра проверок», Уставом Волховского муници-
пального района Ленинградской области:
1. Назначить ответственным лицом за организацию взаи-
модействия с Федеральной государственной информаци-
онной системой «Единый реестр проверок» (далее — ФГИС 
«ЕРП») главу администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области А.В. Брицуна.
2. Утвердить перечень ответственных лиц администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской 
области за внесение сведений о проведенных проверках 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
рамках муниципального контроля, в ФГИС «ЕРП», согласно 
приложению к настоящему распоряжению.
3. Настоящее распоряжение разместить путем опубликова-
ния в газете «Волховские огни», размещения на официаль-
ном сайте  администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области в сети Интернет (www.
volkhov-raion.ru).
4. Распоряжение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
5. Распоряжение «О назначении ответственного лица по 
организации взаимодействия с ФГИС ЕРП» № 37-р от 
26.03.2018 считать утратившим законную силу.
6. Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы администрации И. Н. 
Яценко.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации                        

                                                       

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 29 МАЯ 2020 Г.   №1363

                                                    
О дополнительных мероприятиях по предотвраще-
нию возникновения и распространения африканской 
чумы свиней и других инфекционных болезней, об-
щих для человека и животных, на территории Волхов-
ского муниципального района на 2020 год

В соответствии с Распоряжением Губернатора Ленинград-
ской области от 25 ноября 2019 года № 875-рг «О внесении 
изменения в распоряжение Губернатора Ленинградской 
области от 01 октября 2012 года № 602-рг «Об установлении 
ограничительных мероприятий на территории Ленинград-
ской области в связи с угрозой возникновения и распро-
странения африканской чумы свиней», в целях усиления 
контроля за реализацией продукции животноводства, за 
пресечением несанкционированного ввоза и реализации 
торговли продукции животноводства на территории Вол-
ховского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить на 2020 год график рейдов-объездов терри-
торий муниципальных образований Волховского муници-
пального района по пресечению несанкционированного 
ввоза и реализации продукции животноводства, направ-
ленных на выявление и пресечение фактов несанкцио-
нированного перемещения свиней, свиноводческой про-
дукции и сырья, их неправомерной реализации с учетом 
требований законодательства о запрете торговли в неуста-
новленных местах (далее рейды-объезды) согласно прило-
жению  к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований Волховского муниципального района:
2.1. В срок до 15 июня 2020 года актуализировать сведе-
ния о должностных лицах, включенных в состав рейдо-
вых групп для осуществления согласованных действий со 
специалистами государственной ветеринарной службы, 
Роспотребнадзора, полиции по предупреждению и пре-
сечению несанкционированной торговли на вверенных 
территориях, и обеспечить их участие в рейдах-объездах.
2.2. Направлять уполномоченных должностных лиц ад-
министраций муниципальных образований  для участия 
в совместных рейдах-объездах на вверенной территории, 
на которых имеется вероятность осуществления граждана-
ми и хозяйствующими субъектами несанкционированной 
торговли животноводческой продукции и продуктами 
питания.
2.3. Организовать с привлечением ГБУ ЛО «СББЖ Волхов-
ского и Киришского районов» сходы граждан с выдачей 
памяток и листовок в целях информирования населения о 
необходимости проведения более полного комплекса ме-
роприятий по предотвращению заноса и распространения 
вируса африканской чумы свиней (далее-АЧС) на террито-
рии Ленинградской области, в т. ч. о недопустимости попа-
дания в корм свиньям пищевых отходов.
2.4. Совместно с ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского 
районов» проводить разъяснительную работу с гражда-
нами, содержащими свиней, о переводе свиноводческих 
хозяйств с низким зоосанитарным статусом на альтерна-
тивное содержание других видов сельскохозяйственных 
животных, а также о мерах предупреждения АЧС и послед-
ствиях возможного возникновения данного заболевания.
2.5. При выявлении факта содержания свиней в личных 
подсобных хозяйствах (далее-ЛПХ) и крестьянских фер-
мерских хозяйствах (далее-К(Ф)Х) на вверенной терри-
тории обеспечить внесение данных в похозяйственную 
книгу администрации с последующим предоставлением 
информации в ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского 
районов» по электронной почте (volhov25287@yandex.ru).
2.6. Совместно с ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришско-
го районов» организовать взаимодействие со средствами 
массовой информации по информированию населения, 
продолжить работу по распространению информацион-
ных материалов: памяток по АЧС, листовок, плакатов в 
общественных местах, на телеканалах в эфир запустить ви-
деоролик по вопросам профилактики африканской чумы 
свиней и других заразных (в том числе особо опасных) 
болезней животных.
2.7. Реализацию животноводческой продукции на террито-
рии поселений проводить  с соблюдением и выполнением 
следующих требований:
2.7.1. Торговлю  животноводческой продукцией на неста-
ционарных объектах и ярмарках осуществлять на отведен-
ных для торговли местах на территории поселения, пред-
варительным уведомлением ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и 
Киришского районов». 
2.7.2. Реализация животноводческой продукции допуска-
ется на рынках, где имеются лаборатории ветеринарно-са-
нитарной экспертизы, а также из передвижных автопа-
вильонов, при наличии средств охлаждения, источника 
электропитания и оборудования, позволяющего мыть и 
дезинфицировать руки продавца, ветеринарных сопрово-
дительных документов, при наличии санитарных книжек и 
спецодежды у продавцов. На торговом месте должен быть 
обеспечен порядок, не допускается разбрасывания об-
рывков упаковки и обрезков продукции вокруг торгового 
места, обязательное проведение дезинфекции торгового 
места.
2.7.3. Торговлю животноводческой продукцией осущест-
влять с наличием  ветеринарно-сопроводительных доку-
ментов на реализуемую продукцию в соответствии с тре-
бованиями ветеринарного законодательства Российской 
Федерации.
2.7.4. Реализация животноводческой продукции, вырабо-
танной на предприятиях (хозяйствах) Волховского района, 
согласуется с ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского 
районов». Реализация продукции, выработанной на пред-
приятиях (хозяйствах) и поставляемая из других районов 
Ленинградской области или субъектов Российской Федера-
ции, разрешается только после согласования с Управлени-
ем ветеринарии Ленинградской области.
2.7.5. Обязательное предоставление ветеринарно-сопрово-
дительных документов оформленных в ФГИС «Меркурий»  
сотрудникам ветеринарной службы, Роспотребнадзора, 
полиции по их требованию. Предоставление материала – 
образцов (ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского рай-
онов», Роспотребнадзору) для лабораторных исследований 
в случаях, не отвечающих требованиям санитарных и вете-
ринарно-санитарных правил.
         2.7.6. В случае наложения на территорию ограничи-
тельных мероприятий,  связанных с возникновением и 
ликвидацией африканской чумы свиней и других инфек-
ционных болезней, общих для человека и животных на 
территории Волховского  района или Ленинградской об-
ласти, предусматривающих запрет на оборот той или иной 
животноводческой продукции, незамедлительно прекра-
тить реализацию продукции, попавшей под ограничения 
и неукоснительно выполнять требования по соблюдению 
ветеринарного законодательства на период ограничитель-
ных мероприятий.     
         2.8. Ответственным за пресечение несанкционирован-
ной торговли лицам совместно с представителями ГБУ ЛО 
«СББЖ Волховского и Киришского районов» осуществлять 
постоянный контроль на вверенной территории.
3. Рекомендовать руководителям свиноводческих пред-
приятий и хозяйств всех форм собственности, занимаю-
щимся разведением свиней:
3.1. Запретить работникам свиноводческих предприятий 
содержать в своих личных подсобных хозяйствах свиней, 
а также заниматься охотой на дикого кабана.
3.2. Создать и обеспечить неснижаемый запас дезинфи-
цирующих средств и расходных материалов (перчатки, за-
щитные маски), а также средств индивидуальной защиты. 
Организовать работу санпропускников и дезинфекцион-
ных барьеров. Запретить скармливание пищевых отходов 
свиньям. 
3.3. Обеспечить функционирование свиноводческих 
предприятий, в режиме закрытого типа в соответствии с 
приказом МСХ № 114 от 29.03.2016г. «Об утверждении ве-
теринарных правил содержания свиней в целях их воспро-
изводства, выращивания и реализации».
4. Рекомендовать руководителям охотхозяйств: 
4.1. Обеспечить подкормку диких кабанов с целью сниже-
ния их миграционной активности. Подкормочные площад-

ки размещать на расстоянии не менее 5-ти километров 
вокруг свиноводческих предприятий. Приобретать корма 
только при наличии ветеринарно-сопроводительных доку-
ментов и по согласованию с Управлением Ветеринарии ЛО. 
Проводить - 100%-ный отбор проб от добытых кабанов для 
исследования на АЧС и трихинеллез, употреблять мясо в 
пищу только после получения отрицательного результата.
4.2. Проводить ветеринарно-санитарные обследования 
охотничьих хозяйств, мест хранения кормов для диких жи-
вотных, подкормочных площадок и мест разделки дикого 
кабана, с предоставлением актов в ГБУ ЛО «СББЖ Волхов-
ского и Киришского районов» (ежемесячно).
4.3. Усилить контроль за разделочными площадками и 
утилизацией отходов от разделки туш добытых животных. 
Площадки должны быть оборудованы материалами позво-
ляющими проводить неоднократную  мойку и дезинфек-
цию полов и стен и утилизацию биологических отходов в 
соответствии с ветеринарно- санитарными правилами.
4.4. Разделку туш добытых животных осуществлять только 
централизовано на разделочных площадках с последую-
щей мойкой и дезинфекцией площадки.  
4.5. Установить дезбарьеры на въезде к специализирован-
ным местам разделки и обработки туш диких животных, 
и при въезде на базы охотничьих хозяйств Волховского 
района. 
4.6. Обеспечить наличие в охотничьих хозяйствах Волхов-
ского района технических средств (мобильных дезинфек-
ционных распылителей) для проведения дезинфекции 
автотранспорта после каждого выезда по совершению мо-
ниторинга территории охотхозяйства. Обеспечить наличие 
запаса дезинфицирующих средств для проведения дезин-
фекции автотранспорта и обеспечения функционирования 
дезинфицирующих барьеров.
4.7. Организовать добычу дикого кабана во всех охотхозяй-
ствах района в целях снижения численности до 0,5 особей 
на 1000 га.
4.8. Разработать план мероприятий для каждого охотхо-
зяйства по предупреждению и распространению АЧС в 
дикой фауне, на территории Волховского района, с согла-
сованием с ветеринарной службой Волховского района и 
Управлением ветеринарии Ленинградской области.
5. Рекомендовать Территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волхов-
ском, Лодейнопольском и Подпорожском районах:
5.1. Усилить контроль за обезвреживанием и утилизацией 
пищевых отходов, образующихся в хозяйствующих субъек-
тах, для предотвращения реализации владельцам личных 
подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 
организациям охотопользователей.
6. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Волховского муниципального района № 955 от 
12 апреля 2019 года  «О дополнительных мероприятиях по 
предотвращению возникновения и распространения АЧС 
и других инфекционных болезней, общих для  человека и 
животных, на территории Волховского муниципального 
района на 2019 год».
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. заместителя главы администрации по 
экономике и инвестиционной политике А.И.Милую.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ «01» ИЮНЯ 2020 Г. №50

 
«О даче согласия на передачу на безвозмездной основе 
из государственной собственности Ленинградской об-
ласти в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
разработанного Проекта распоряжения Правительства 
Ленинградской области «О безвозмездной передаче госу-
дарственного имущества Ленинградской области, закре-
пленного за государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Ленинградской области «Волховская ме-
жрайонная больница» на праве оперативного управления, 
в муниципальную собственность муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области»,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования  Свирицкое  сель-
ское поселение, Совет депутатов муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение, РЕШИЛ:
1. Дать согласие администрации муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение на передачу на 
безвозмездной основе из государственной собственности 
Ленинградской области в муниципальную собственность 
муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области:
1.1. Здание Загубского ФАПа, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, Свирицкое 
сельское поселение, д.Загубье, ул.Дачная, общей площадью 
71,1 (семьдесят один) кв.м.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волхов-
ские огни» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Свирицкое сельское поселение» в 
сети Интернет и вступает в силу после его официального 
опубликования и вступает в силу после его официального 
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования   

                                    

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ «01» ИЮНЯ 2020 ГОДА №51

О Порядке формирования и использования бюджет-
ных ассигнований   муниципального дорожного фон-
да муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии со статьей 1794 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии   изменений   в   отдельные   законодательные   акты   
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального    образования Свирицкое сельское поселение, 
совет депутатов МО Свирицкое сельское поселение решил:
1. Утвердить Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований  муниципального дорожного 
фонда муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские 
огни» и на сайте муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

 А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                          

  С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения
                                                                                                                    

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ «01»МАРТА 2020 ГОДА № 52

«Об утверждении Положения о порядке принятия ре-
шения о применении мер ответственности к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение»
 
На основании части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
части 12 статьи 3 областного закона от 20.01.2020 № 7-оз 
«Об отдельных вопросах реализации законодательства в 
сфере противодействия коррупции гражданами, претен-
дующими на замещение должности главы местной ад-
министрации по контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими указанные должности» и 
в соответствии с Уставом муниципального образования 
муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление, Совет депутатов муниципального образования му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение 
(далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о порядке принятия решения о 
применении мер ответственности к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение 
(Приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские 
огни» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Свирицкое сельское поселение» в сети 
Интернет и вступает в силу после его официального опу-
бликования.

 А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                          

  С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков 
из  категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0709001:77  площадью 1600 кв.м, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Селивановское сельское 
поселение, дер. Свирь-Городок, участок № 3а. Сведения о 
частях земельного участка и обременения: часть земельно-
го участка площадью 38 кв.м – охранная зона линии элек-
тропередач напряжением до 1000 Вольт. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, с при-
ложением документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления 
прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды испраши-
ваемого земельного участка осуществляется при личном 
обращении заявителя или уполномоченного им лица (пол-
номочия должны быть удостоверены в порядке, установ-
ленном действующим законодательством) и принимаются 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) начиная с 05.06.2020 года по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района  (1 
этаж).
Прием заявлений прекращается 06.07.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: проводится по 
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание адми-
нистрации Волховского муниципального района  (1 этаж). 
Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае посту-
пления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка, участок будет выставлен на аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка сроком 
на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка будет опубликована 
дополнительно определения рыночной годовой арендной 
платы.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

                                                      
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении в собственность за плату по кадастровой сто-
имости земельных участков из категории земель – земли 
сельскохозяйственного назначения:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
47:10:1102014:114 площадью 14058 кв.м, разрешенное 
использование – для организации личных подсобных хо-
зяйств без права строительства, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Свирицкое сельское поселение. Сведения о частях 
земельного участка и обременения: часть земельного 
участка площадью 1126 кв.м - охранная зона объекта элек-
тросетевого хозяйства - ВЛ-10 кВ, часть земельного участка 
площадью 13401 кв.м - зона затопления в отношении тер-
риторий, прилегающих к рекам Свирь, Паша и Новосвир-
скому каналу, затапливаемых при половодьях и паводках 
однопроцентной обеспеченности (повторяемость 1 раз в 
100 лет) п.Свирица. Кадастровая стоимость  – 71 976 руб. 
96 коп. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка, с приложением документа, удостове-
ряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекоменду-
емая форма заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка осуществляется 
при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в по-
рядке, установленном действующим законодательством) и 
принимаются Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) начиная с 05.06.2020 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального рай-
она (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 06.07.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: проводится по ра-
бочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание админи-
страции Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 
(8-81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае посту-
пления заявлений от иных лиц о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка, участок будет 
выставлен на аукцион. Информация об аукционе по прода-
же земельного участка будет опубликована дополнительно 
после определения  рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

Приложение к извещениям

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 возможности предоставлении в аренду (в собствен-
ность) земельного участка, заявляю о сво м наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды (по продаже) земельного участка 
площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:____________________________________________________
Кадастровый номер________________________________________
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  согла-
сие  на  автоматизированную,  а  также  без использования  
средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  соверше-
ние действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  
статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных  данных»,  моих  персональных данных,  не-
обходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  
принятия соответствующих решений. Настоящее заявле-
ние действует на период  до  истечения  сроков  хранения 
соответствующей информации или документов, содержа-
щих указанную информацию, определяемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  
заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законода-
тельством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года  ____________ _________

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ «01» МАРТА 2020 ГОДА № 54

«Об утверждении Положения о собраниях граждан 
в муниципальном образовании Свирицкое сельское 
поселение»

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и в соответствии с 
Уставом муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение, Совет депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение (далее - Совет депутатов) 
РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о собраниях граждан в муници-
пальном образовании  Свирицкое сельское поселение 
(Приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волхов-
ские огни» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Свирицкое сельское поселение» в 
сети Интернет и вступает в силу после его официального 
опубликования и вступает в силу после его официального 
опубликования.

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                             

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ «01» ИЮНЯ 2020Г. №55

 
О мониторинге муниципальных нормативных право-
вых актов муниципального образования «Свирицкое 
сельское поселение»

Рассмотрев представленный Волховской городской про-
куратурой Ленинградской области проект нормативного 
правового акта, в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Указом Президента Российской Феде-
рации от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприме-
нения в Российской Федерации», Совет депутатов муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение, 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о мониторинге муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение согласно приложению 
к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские 
огни» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Свирицкое сельское поселение» в сети 
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                             

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ «01» ИЮНЯ 2020 Г. №56

 
«Об утверждении Положения об организации про-
фессиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации муниципальных служащих 
муниципального образования   Свирицкое сельское 
поселение»

В соответствии с п.8.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования  Свирицкое  сель-
ское поселение, Совет депутатов муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение, РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации про-
фессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                             

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 МАЯ 2020 ГОДА №53

«О внесении изменений в постановление от 23 мая 
2018 года №73»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 
ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации», прика-
зом  Минтранса Российской Федерации от 27 августа 2009 г. 
№ 150 «О порядке проведения оценки технического состо-
яния автомобильных дорог», руководствуясь Уставом МО 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, постановляет:
1. Внести в постановление №73 от 23 мая 2018 года «О соз-
дании постоянно действующей комиссии по оценке техни-
ческого состояния автомобильных дорог местно значения, 
расположенных на территории МО Свирицкое сельское 
поселения»  следующие изменения:
1) Приложение 1 к постановлению №73 от 23 мая 208 года  
изложить в новой  редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации – газете «Волховские 
Огни» и на официальном сайте администрации в сети 
Интернет.
3. Настоящее постановление  вступает в законную силу с 
момента его подписания.
4. Контроль  за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администра-
ции МО Свирицкое сельское поселение  по адресу: п. 
Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 и на официальном 

сайте МО Свирицкое сельское поселение 
http://svirica-adm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                     
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ                                       

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                    
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 01.06.2020Г.  № 55

 «О создании муниципальной комиссии по обследова-
нию жилых помещений инвалидов и общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов на территории МО Свириц-
кое  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 12 
и 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов», Уставом МО Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района,  в целях обследова-
ния жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов, ад-
министрация постановляет:
1.Постановление Администрации МО Свирицкое сельское 
поселение от 11.12.2017 №136  «О создании муниципаль-
ной комиссии по обследованию жилых помещений инва-
лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов на территории МО Свириц-
кое  сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области» с изменениями от 25.07.2018г. 
считать утратившим силу.
2. Создать муниципальную комиссию по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвали-
дов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
на территории МО Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области.
3.Утвердить состав муниципальной комиссии по обсле-
дованию помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвали-
дов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
на территории МО Свирицкое  сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области со-
гласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 
4. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых прожива-
ют инвалиды, в целях их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории МО Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области  согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
5. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обе-
спечения условий их доступности для инвалидов на тер-
ритории МО Свирицкое  сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области   согласно 
Приложению 3 к настоящему постановлению.
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские Огни» и разместить на официальном сайте МО 
Свирицкое сельское поселение в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администра-
ции МО Свирицкое сельское поселение  по адресу: п. 
Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 и на официальном 

сайте МО Свирицкое сельское поселение 
http://svirica-adm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ « 01 »  ИЮНЯ  2020 Г. № 266

Об обеспечении безопасности населения на водных объектах на 
территории МО Новоладожское городское поселение в купальном 
сезоне 2020 года

Места для купания и массового отдыха (пляжи) населения оборудуются 
на основании   «Правил охраны жизни людей на водных объектах  Ленин-
градской области», утвержд нных постановлением Правительства Ленин-
градской области № 352 от 29 декабря  2007 года.
В соответствии со ст.2.5 Правил, «Пляжи располагаются на расстоянии не 
менее 250 метров выше и 1000 метров ниже портовых, гидротехнических 
сооружений, пристаней, причалов, пирсов, дебаркадеров, нефтеналивных 
приспособлений».
В черте города Новая Ладога и его окрестностях на  левом берегу реки 
Волхов  мест, предназначенных для оборудования пляжа, отвечающих 
требованиям Правил, не имеется. На основании вышеизложенного и в 
целях предотвращения гибели людей на водных объектах на территории 
поселения в результате купания в несанкционированных и не предназна-
ченных для этих целей и опасных местах, администрация Новоладожско-
го городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить купание населения  в черте города Новая Ладога на реке 
Волхов на необорудованных пляжах, не предназначенных для этого и 
опасных местах.
2. Установить знаки безопасности на воде в соответствии с пунктом 8.3 
Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области 
на левом берегу реки Волхов в черте г. Новая Ладога в районах:
- ул. Пролетарский канал, дом № 2
- пр. Карла Маркса, дом 47  (дислокация 2-й роты   ДПС  ГИБДД);
- ул. Новый канал, дом № 1.
3. Рекомендовать начальнику 92 отделения полиции ОМВД по Волхов-
скому району обеспечить безусловное выполнение населением запрета, 
введ нного данным постановлением.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения постановления возложить на первого  заместите-
ля главы администрации Е.А. Егорову

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                          

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Новоладожского городского поселения информирует 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из катего-
рии земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 915 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, массив Креницы.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:11:0104005:2, 
площадью 800 кв.м, разрешенное использование: для ведения садовод-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, г. Новая Ладога, СНТ «Ивушка», уч. 169.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:11:0104005:1, 
площадью 800 кв.м, разрешенное использование: для ведения садовод-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, г. Новая Ладога, СНТ «Ивушка», уч. 168.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельных участков, с приложением документа, 
удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского го-
родского поселения по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) начиная с 20.05.2020 года по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законода-
тельством). 
Прием заявлений прекращается  20.06.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 22.06.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. 
Карла Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае посту-
пления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион. 
Информация об аукционе по продаже  земельных участков будет опубли-
кована дополнительно после формирования земельного участка в соот-
ветствии с действующим законодательством и определения их рыночной 
стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о прове-
дении торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ «25» МАЯ  2020 ГОДА № 73

О совете по содействию развитию малого и среднего предприни-
мательства

В целях реализации государственной политики, направленной на разви-
тие малого и среднего предпринимательства. в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007 г. № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом МО Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского района Ленинградской области, ад-
министрация МО Вындиноостровское сельское поселение постановляет:
1. Создать совет по содействию развитию малого и среднего предприни-
мательства.
2. Утвердить положение о совете по содействию развитию малого и сред-
него предпринимательства (приложение № 1).
3. Утвердить состав совета по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства (приложение № 2).
4. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и на 
официальном сайте администрации МО Вындиноостровское сельское 
поселение.
5. Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).  
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Столяровым Александром Николаевичем, адрес: Ле-
нинградская обл., г.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д.36, кв.9, continentgeo@mail.ru, 
+7-904-614-74-77, № квалиф. аттестата 47-10-0034 от 22.12.2010 г., номер в ГРЛОКД 
- 4215:

в отношении земельных участков выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади:

1) зу с КН 47:10:0602008:5, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясь-
стройское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Кирова, дом 86. Заказчик работ 
Захаров А.Б. Почт.адрес: Ленинградская обл., Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 
Кирова, дом 86,  тел +7-911-714-28-80. Смежный ЗУ, с правообладателями  которого 
требуется согласовать местоположения границ:1) зу с КН 47:10:0802008:4 (Лен. обл. 
Волховский р-н, Сясьстройское городское поселение г. Сясьстрой, ул. Кирова, д. 84, 
(Ницык Р.Ю., Ницык К.Ю.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15-а, каб.2 6 
июля 2020 г. в 11.00 часов. С проектами межевых планов можно ознакомиться по 
тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 июня 
2020 г. по 5 июля 2020  г. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 27 МАЯ 2020  ГОДА №10 

О внесении изменений и дополнений  в Решение Совета депутатов № 18 от 20.12.2019 г. «О бюджете муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов» 
в редакции от 15.04.2020 г. № 8

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, рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 18 от 20.12.2019 года «О бюджете муниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в 
редакции от 15.04.2020 г. № 8 Совет депутатов  муниципального образования Староладожское сельское  поселение решил:
1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 31 324,97 тысяч 
рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 32 606,55 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 1 281,58 тысяч рублей.
2.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год и на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 22 849,96 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год в сумме 21 891,39 тысячи 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 487,10 тысяч рублей и на 2022 год   22 849,96 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1 004,20 тысячи рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 0,00 тысяч рублей»
2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
3. Приложение № 2 «Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год  и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по  целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
читать в новой редакции.
7. Приложение № 9 «Ведомственная структура бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.

 Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования Староладожское сельское поселение                                                                                

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 27 МАЯ 2020  ГОДА №11 

О назначении публичных  слушаний по проекту решения совета депутатов  муниципального образования Староладожское сельское поселение 
«Об исполнении бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение  за 2019 год»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
проект решения совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района за 2019 год», заслушав информацию главы администрации Староладож-
ского сельского поселения Ермак Н.О., в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003года №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Староладожское сельское 
поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение совет депутатов решил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение за 2019 год» (далее по тексту – Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место Публичных слушаний:  15 июня 2020 г. в 16-00 часов  по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая 
Ладога, ул. Советская, д. 1 (ИДЦ «Старая Ладога»).
3.Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение;
- приложение 1 к проекту решения «Доходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2019 год»;
- приложение 2 к проекту решения «Расходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов за 2019 год»;
- приложение 3 к проекту решения «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по 
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год»;
- пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования 
Староладожское сельское поселение, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, со-
здать комиссию в следующем составе:
-председатель: Коноплев Ф.А. – глава муниципального образования Староладожское сельское поселение;
- заместитель председателя: Ермак Н.О. –глава администрации МО Староладожское сельское поселение;
-члены комиссии:
Рзянин В.В. – депутат МО Староладожское сельское поселение;
Завьялова А.С. – депутат МО Староладожское сельское поселение.
5. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту решения совета депутатов муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2019 год»:
5.1. Прием предложений от граждан Староладожского сельского поселения осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта решения 
совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год» в срок до              09 июня 2020 г. включительно;
5.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Староладожское сельское поселение осуществляет ведущий специалист адми-
нистрации Староладожского сельского поселения Марьяничева Л.В. по адресу: 187412 Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. 
Советская, д. 3, в рабочие дни, с 10:00 до 16:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), телефон для справок 8(81363)49-566.
6. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к  опубликованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения в газете «Волхов-
ские огни» и на официальном сайте МО Староладожское сельское поселение не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его  официального опубликования.

 Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования Староладожское сельское поселение                                                                                

 

ПРОЕКТ
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ      __________2020  ГОДА №____

Об исполнении бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 2019 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение за 2019 год  совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области за  2019 год по доходам в сумме 43 128,25 тыс. рублей,  по расходам в сумме 42 030,85 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме 1 097,40 
тыс. руб. со следующими показателями:
1.1 по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 «Доходы бюджета муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год»;
1.2 по расходам бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов согласно приложению 
2 «Расходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год»;
1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год»;
1.4 по расходам бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 «Расходы бюджета 
муниципального образования Староладожское сельское поселение по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов за 
2019 год»;
1.5 по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложению 5 «Расходы бюджета муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение по ведомственной структуре расходов бюджетов за 2019 год»;
1.6 по расходам бюджета по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов за 2019 год согласно приложению 6 «Расходы бюджета муниципального образования 
Староладожское сельское поселение по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов за 2019 год»;
1.7 по показателям использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда согласно приложению 7 «Показатели использования бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Староладожское сельское поселение за 2019 год».
2. Принять к сведению Пояснительную записку к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

 Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования Староладожское сельское поселение                                                                                

 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  27 МАЯ 2020  ГОДА №9 

Об утверждении Порядка проведения заседаний Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области дистанционно

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 
06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, Совет депутатов  решил:
1. Утвердить Порядок проведения заседания Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области дистанционно посредством видео-конференц-связи, сетей связи общего доступа (прилагается).
2. Установить, что данный Порядок применяется при возникновении форс-мажорной ситуации, обстоятельств непреодолимой силы: опасных природных 
явлений, пожаров, угрозы террористического акта, проведение режима ГО и ЧС, режима повышенной готовности, забастовки, вооруженного конфликта.
3. Ввести в действие настоящее решение с даты его принятия.
4. Администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение обеспечить техническую возможность проведения заседаний Совета 
депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
5. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования Староладожское сельское поселение                                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ
утверждено решением Совета депутатов муниципального образованияСтароладожское сельское поселение
от 27.05.2020 г. № 9

Порядок проведения заседаний Совета депутатов МО  Староладожское сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области дистанционно

1. Открытие заседания
Заседания Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти дистанционно посредством видео-конференц-связи, сетей связи общего доступа (далее – Совет депутатов) проводятся в соответствии с Регламентом 
Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Староладожского сельского поселения от 26.12.2005 г. № 24 (далее – Регламент Совета депутатов).
Открытие заседания включает в себя оглашение председательствующим (главой муниципального образования, заместителем главы муниципального обра-
зования) информации о наличии кворума, количестве депутатов, подключившихся дистанционно, и повестки дня заседания. 

2. Утверждение повестки дня заседания.  Рассмотрение вопросов повестки дня
Повестка дня заседания Совета депутатов рассматривается и утверждается в соответствии с Регламентом Совета депутатов. Вопросы повестки дня заседа-
ния Совета депутатов рассматриваются в соответствии с Регламентом Совета депутатов.

3. Порядок голосования
Решения принимаются в соответствии с Регламентом Совета депутатов. Свое право на голосование депутат Совета депутатов осуществляет путем оглаше-
ния мнения «за/против/воздержался». Каждый депутат имеет один голос.
Подсчет голосов ведет председательствующий (глава муниципального образования, заместитель главы муниципального образования), после чего оглашает 
результаты голосования. 
 
4. Ведение протокола заседания Совета депутатов
На заседании Совета депутатов ведется протокол заседания в соответствии с Регламентом Совета депутатов. В протоколе отмечается, что заседание прово-
дится  дистанционно посредством видео-конференц-связи, сетей связи общего доступа.

5. Закрытие заседания Совета депутатов
По итогам рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета депутатов, председательствующий (глава муниципального образования, заместитель 
главы муниципального образования)  объявляет о закрытии заседания, после чего все участники заседания вправе отключить связь. 

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение
от ______________ № ____
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Доходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год
     
код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ план фактическое % исполнения отклонение
классификации  (тыс. руб.) поступление годового (тыс. руб.)

  (тыс.руб.) плана  
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 9 752,60 9 199,04 94,32 -553,56
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 682,00 2 693,28 100,42 11,28
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 682,00 2 693,28 100,42 11,28
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
1 059,10 1 055,88 99,70 -3,22

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

1 059,10 1 055,88 99,70 -3,22

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10,40 10,41 100,10 0,01
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,40 10,41 100,10 0,01
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 632,80 3 638,13 100,15 5,33
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений
641,60 645,01 100,53 3,41

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 991,20 2 993,12 100,06 1,92
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-

ницах сельских поселений
1 905,00 1 905,95 100,05 0,95

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

1 086,20 1 087,17 100,09 0,97

1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8,00 8,11 101,38 0,11
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

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

8,00 8,11 101,38 0,11

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

1 180,00 1 189,66 100,82 9,66

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

650,00 662,55 101,93 12,55

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

530,00 527,11 99,45 -2,89

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 922,30 345,57 37,47 -576,73
1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключе-

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

922,30 345,57 37,47 -576,73

1 16 00000 00 0000 000 ДЕНЕЖНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ (ШТРАФЫ) 11,00 11,00 100,00 0,00
1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
11,00 11,00 100,00 0,00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 247,00 247,00 100,00 0,00
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 247,00 247,00 100,00 0,00
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
35 696,37 33 929,21 95,05 -1 767,16

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8 142,10 8 142,10 100,00 0,00
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 142,10 8 142,10 100,00 0,00
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из 

бюджета Ленинградской области)
6 367,20 6 367,20 100,00 0,00

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из 
бюджета Волховского муниципального района)

1 774,90 1 774,90 100,00 0,00

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

18 092,60 16 325,44 90,23 -1 767,16

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

1 587,00 1 587,00 100,00 0,00

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности (на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) 
собственности муниципальных образований)

473,00 473,00 100,00 0,00

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности (на капитальное строительство (реконструкцию) 
объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы )

1 114,00 1 114,00 100,00 0,00

2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

4 044,24 3 527,43 87,22 -516,81

2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

4 044,24 3 527,43 87,22 -516,81

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды

5 000,00 5 000,00 100,00 0,00

2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

5 000,00 5 000,00 100,00 0,00

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 7 461,36 6 211,01 83,24 -1 250,35
2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на обеспечение выплат стимулирующего 

характера работникам муниципальных учреждений культуры)
737,70 737,70 100,00 0,00

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на реализацию областного закона от 15 
января 2018 года N 3-оз)

1 028,80 1 028,80 100,00 0,00

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений (на реализацию мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования объектов теплоснабжения  на территории Ленинградской 
области)

4 599,10 3 348,75 72,81 -1 250,35

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений (на реализацию областного закона от 28 декабря 
2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»)

866,26 866,26 100,00 0,00

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений (на мероприятия по формированию доступной сре-
ды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области)

229,50 229,50 100,00 0,00

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 281,82 281,82 100,00 0,00
2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
278,30 278,30 100,00 0,00

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

278,30 278,30 100,00 0,00

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

3,52 3,52 100,00 0,00

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на обеспечение выполнения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере административных правоотношений)

3,52 3,52 100,00 0,00

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 9 179,85 9 179,85 100,00 0,00
2 02 45550 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений за достижение показате-

лей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
44,90 44,90 100,00 0,00

2 02 45550 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции (поощрение муниципальных управленческих команд)

44,90 44,90 100,00 0,00

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 9 134,95 9 134,95 100,00 0,00
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на орга-

низацию и проведение мероприятий в сфере культуры)
200,00 200,00 100,00 0,00

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (под-
держка отрасли культуры)

300,00 300,00 100,00 0,00

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (за сч т 
резервного фонда администрации Волховского муниципального района)

283,86 283,86 100,00 0,00

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (на реализацию 
мероприятий по созданию туристско-рекреационного кластера «Старая Ладога»)

1 600,00 1 600,00 100,00 0,00

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (на подготовку и 
выполнение тушения лесных и торфяных пожаров)

10,00 10,00 100,00 0,00

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (на проведение 
мероприятий за счет средств гранта за достижение наилучших значений показателей эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления)

120,00 120,00 100,00 0,00

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (на поощрение 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области за 
достижение наилучших результатов социально-экономического развития Ленинградской 
области)

91,99 91,99 100,00 0,00

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов)

6 529,10 6 529,10 100,00 0,00

 ВСЕГО 45 448,97 43 128,25 94,89 -2 320,72

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение
от ______________ № ____
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Расходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение
по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год

Наименование раздела и подраздела Раздела Подраз-
дела

Целевая статья Вид расхода Бюджет 
всего (тыс.
руб.)

Фактически 
исполнено 
(тыс.руб.)

% испол-
нения

Отклоне-
ние (тыс.
руб.)

Общегосударственные вопросы 0100    8 381,94 8 187,61 97,68 194,34
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной  власти субъектов РФ, местных администраций

 0104   7 591,18 7 456,10 98,22 135,09

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления МО Староладожское сельское поселение

 0104 67 0 00 00000  7 591,18 7 456,10 98,22 135,09

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования)

 0104 67 2 00 00000  1 510,66 1 504,73 99,61 5,93

Непрограммные расходы  0104 67 2 01 00000  1 510,66 1 504,73 99,61 5,93
Исполнение функций органов местного самоуправления  0104 67 2 01 00150  405,00 399,07 98,53 5,94
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 67 2 01 00150 120 405,00 399,07 98,53 5,94
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

 0104 67 2 01 55502  8,05 8,05 100,00 0,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 67 2 01 55502 120 8,05 8,05 100,00 0,00
Исполнение функций органов местного самоуправления  0104 67 2 01 60300  1 065,00 1 065,00 100,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 67 2 01 60300 120 1 065,00 1 065,00 100,00 0,00
На поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований Ле-
нинградской области за достижение наилучших результатов социально-экономиче-
ского развития Ленинградской области

 0104 67 2 01 76020  32,61 32,61 100,00 0,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 67 2 01 76020 120 32,61 32,61 100,00 0,00
Обеспечение деятельности центрального аппарата  0104 67 3 00 00000  6 080,52 5 951,37 97,88 129,15
Непрограммные расходы  0104 67 3 01 00000  6 080,52 5 951,37 97,88 129,15
Исполнение функций органов местного самоуправления  0104 67 3 01 00150  1 568,80 1 564,33 99,72 4,47
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 67 3 01 00150 120 1 568,80 1 564,33 99,72 4,47
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  0104 67 3 01 00150  915,49 790,81 86,38 124,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0104 67 3 01 00150 240 865,49 757,70 87,55 107,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0104 67 3 01 00150 850 50,00 33,11 66,22 16,89
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

 0104 67 3 01 55502  36,85 36,85 100,00 0,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 67 3 01 55502 120 36,85 36,85 100,00 0,00
Исполнение функций органов местного самоуправления  0104 67 3 01 60300  3 380,00 3 380,00 100,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 67 3 01 60300 120 3 380,00 3 380,00 100,00 0,00
Проведение мероприятий за счет средств гранта за достижение наилучших значений 
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

 0104 67 3 01 70070  120,00 120,00 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0104 67 3 01 70070 240 120,00 120,00 100,00 0,00

На поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований Ле-
нинградской области за достижение наилучших результатов социально-экономиче-
ского развития Ленинградской области

 0104 67 3 01 76020  59,38 59,38 100,00 0,00



Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 67 3 01 76020 120 59,38 59,38 100,00 0,00
         
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

 0106   179,51 179,51 100,00 0,00

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления МО Староладожское сельское поселение

 0106 67 0 00 00000  179,51 179,51 100,00 0,00

Обеспечение деятельности центрального аппарата  0106 67 3 00 00000  179,51 179,51 100,00 0,00
Непрограммные расходы  0106 67 3 01 00000  179,51 179,51 100,00 0,00
Осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контро-
лю за исполнением бюджетов сельских поселений

 0106 67 3 01 40010  138,81 138,81 100,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты  0106 67 3 01 40010 540 138,81 138,81 100,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Контрольно-счет-
ного органа

 0106 67 3 01 40040  40,70 40,70 100,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты  0106 67 3 01 40040 540 40,70 40,70 100,00 0,00
         
Обеспечение проведения выборов и референдумов  0107   129,93 129,93 100,00 0,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения  0107 68 0 00 00000  129,93 129,93 100,00 0,00
Непрограммные расходы  0107 68 9 00 00000  129,93 129,93 100,00 0,00
Непрограммные расходы  0107 68 9 01 00000  129,93 129,93 100,00 0,00
На осуществление мероприятий по обеспечению проведения выборов и референду-
мов в рамках непрограммных расходов бюджета МО Староладожское сельское посе-
ление

 0107 68 9 01 10490  129,93 129,93 100,00 0,00

Специальные расходы  0107 68 9 01 10490 880 129,93 129,93 100,00 0,00
         
Другие общегосударственные вопросы  0113   481,32 422,07 87,69 59,25
         
Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Устойчивое об-
щественное развитие в МО Староладожское сельское поселение на 2019 г.»

 0113 01 0 00 00000  370,00 317,37 85,78 52,63

Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности органов местного само-
управления в МО Староладожское сельское поселение» 

 0113 01 1 00 00000  332,00 289,00 87,05 43,00

Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправления в 
средствах массовой информации»

 0113 01 1 01 00000  332,00 289,00 87,05 43,00

Мероприятия по обеспечению функционирования официального сайта МО Старола-
дожское сельское поселение 

 0113 01 1 01 10010  32,00 25,00 78,13 7,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0113 01 1 01 10010 240 32,00 25,00 78,13 7,00

Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в пе-
чатном органе 

 0113 01 1 01 10020  300,00 264,00 88,00 36,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0113 01 1 01 10020 240 300,00 264,00 88,00 36,00

         
Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления в МО Старола-
дожское сельское поселение» 

 0113 01 2 00 00000  38,00 28,37 74,66 9,63

Основное мероприятие «Развитие информационно-вычислительной сети»  0113 01 2 01 00000  38,00 33,45 88,03 4,55
Мероприятия по обслуживанию информационно-телекоммуникационных систем  0113 01 2 01 10040  10,00 8,94 89,40 1,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0113 01 2 01 10040 240 10,00 14,02 140,20 -4,02

Мероприятия по эксплуатации систем передачи данных  0113 01 2 01 10050  13,00 12,00 92,31 1,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0113 01 2 01 10050 240 13,00 12,00 92,31 1,00

Мероприятия по приобретению и технической поддержке специализированного про-
граммного обеспечения 

 0113 01 2 01 10060  15,00 7,43 49,53 7,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0113 01 2 01 10060 240 15,00 7,43 49,53 7,57

         
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  0113 67 0 00 00000  3,52 3,52 100,00 0,00
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления  0113 67 3 00 00000  3,52 3,52 100,00 0,00
Непрограммные расходы  0113 67 3 01 00000  3,52 3,52 100,00 0,00
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений

 0113 67 3 01 71340  3,52 3,52 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0113 67 3 01 71340 240 3,52 3,52 100,00 0,00

         
Непрограммные расходы бюджета МО Староладожское сельское поселение  0113 68 0 00 00000  107,80 101,18 93,86 6,62
Непрограммные расходы  0113 68 9 00 00000  107,80 101,18 93,86 6,62
Непрограммные расходы  0113 68 9 01 00000  107,80 101,18 93,86 6,62
Мероприятия по оценке недвижимости, признании прав и регулированию отношений 
по государственной и муниципальной собственности в рамках непрограммных расхо-
дов бюджета МО Староладожское сельское поселение

 0113 68 9 01 10250  50,00 46,00 92,00 4,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0113 68 9 01 10250 240 50,00 46,00 92,00 4,00

Мероприятия по исполнению судебных решений в рамках непрограммных расходов 
бюджета МО Староладожское сельское поселение

 0113 68 9 01 10260  57,80 55,18 95,47 2,62

Исполнение судебных актов  0113 68 9 01 10260 830 3,00 2,62 87,33 0,38
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 68 9 01 10260 850 54,80 52,56 95,91 2,24
         
Национальная оборона 0200    278,30 278,30 100,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   278,30 278,30 100,00 0,00
Непрограммные расходы бюджета МО Староладожское сельское поселение  0203 68 0 00 00000  278,30 278,30 100,00 0,00
Непрограммные расходы  0203 68 9 00 00000  278,30 278,30 100,00 0,00
Непрограммные расходы  0203 68 9 01 00000  278,30 278,30 100,00 0,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

 0203 68 9 01 51180  278,30 278,30 100,00 0,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов  0203 68 9 01 51180 120 225,00 225,00 100,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0203 68 9 01 51180 240 53,30 53,30 100,00 0,00

         
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300    45,00 44,42 98,71 0,58
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

 0309   25,00 24,62 98,48 0,38

Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение»Безопасность МО 
Староладожское сельское поселение на 2019 г.»

 0309 02 0 00 00000  15,00 14,62 97,47 0,38

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской 
обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций  природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» 

 0309 02 1 00 00000  15,00 14,62 97,47 0,38

Основное мероприятие «Повышение безопасности населения»  0309 02 1 01 00000  15,00 14,62 97,47 0,38
Мероприятия по развитию гражданской обороны на территории МО Староладожское 
сельское поселение 

 0309 02 1 01 10070  15,00 14,62 97,47 0,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0309 02 1 01 10070 240 15,00 14,62 97,47 0,38

         
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения  0309 68 0 00 00000  10,00 10,00 100,00 0,00
Непрограммные расходы  0309 68 9 00 00000  10,00 10,00 100,00 0,00
Непрограммные расходы  0309 68 9 01 00000  10,00 10,00 100,00 0,00
На подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров  0309 68 9 01 60110  10,00 10,00 100,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0309 68 9 01 60110 240 10,00 10,00 100,00 0,00

         
Обеспечение пожарной безопасности  0310   20,00 19,80 99,00 0,20
Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение»Безопасность МО 
Староладожское сельское поселение на 2019 г.»

 0310 02 0 00 00000  20,00 19,80 99,00 0,20

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской 
обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций  природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» 

 0310 02 1 00 00000  20,00 19,80 99,00 0,20

Основное мероприятие «Пожарная безопасность»  0310 02 1 02 00000  20,00 19,80 99,00 0,20
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории МО Старола-
дожское сельское поселение 

 0310 02 1 02 10080  20,00 19,80 99,00 0,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0310 02 1 02 10080 240 20,00 19,80 99,00 0,20

         
Национальная экономика 0400    5 550,71 4 967,51 89,49 583,20
Дорожное хозяйство  0409   5 310,71 4 733,24 89,13 577,47
Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов 
и проездов к ним  в МО Староладожское сельское поселение на 2019 год»

 0409 03 0 00 00000  5 195,71 4 618,24 88,89 577,47

Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и 
проездов к ним» 

 0409 03 1 00 00000  5 145,71 4 583,24 89,07 562,47

Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартир-
ных домов и проездов к ним»

 0409 03 1 01 00000  5 145,71 4 583,24 89,07 562,47

Мероприятия по проведению ремонта покрытий улиц, дорог, дворовых территорий 
многоквартирных домов 

 0409 03 1 01 10090  124,17 105,23 84,75 18,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0409 03 1 01 10090 240 124,17 105,23 84,75 18,94

Мероприятия по содержанию улиц, дорог, дворовых территорий многоквартирных 
домов 

 0409 03 1 01 10100  450,00 423,41 94,09 26,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0409 03 1 01 10100 240 450,00 423,41 94,09 26,59

Расходы за сч т резервного фонда администрации Волховского муниципального 
района 

 0409 03 1 01 60660  200,00 200,00 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0409 03 1 01 60660 240 200,00 200,00 100,00 0,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

 0409 03 1 01 S0140  446,50 436,89 97,85 9,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0409 03 1 01 S0140 240 446,50 436,89 97,85 9,61

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

 0409 03 1 01 S4200  3 925,04 3 417,71 87,07 507,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0409 03 1 01 S4200 240 3 925,04 3 417,71 87,07 507,33

         
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»  0409 03 3 00 00000  50,00 35,00 70,00 15,00
Основное мероприятие «Развитие безопасности дорожного движения»  0409 03 3 01 00000  50,00 35,00 70,00 15,00
Мероприятия по приобретению и установке элементов обустройства автомобильных 
дорог (дорожные знаки, искусственные неровности)

 0409 03 3 01 10120  50,00 35,00 70,00 15,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0409 03 3 01 10120 240 50,00 35,00 70,00 15,00

         
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения  0409 68 0 00 00000  115,00 115,00 100,00 0,00
Непрограммные расходы  0409 68 9 00 00000  115,00 115,00 100,00 0,00
Непрограммные расходы  0409 68 9 01 00000  115,00 115,00 100,00 0,00
Мероприятия по разработке комплексной схемы организации дорожного движения 
МО Староладожское сельское поселение в рамках непрограммных расходов бюджета 
МО Староладожское сельское поселение

 0409 68 9 01 10440  115,00 115,00 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0409 68 9 01 10440 240 115,00 115,00 100,00 0,00

         
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   240,00 234,27 97,61 5,73
Непрограммные расходы бюджета МО Староладожское сельское поселение  0412 68 0 00 00000  240,00 234,27 97,61 5,73
Непрограммные расходы  0412 68 9 00 00000  240,00 234,27 97,61 5,73
Непрограммные расходы  0412 68 9 01 00000  240,00 234,27 97,61 5,73
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных рас-
ходов бюджета МО Староладожское сельское поселение

 0412 68 9 01 10190  240,00 234,27 97,61 5,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0412 68 9 01 10190 240 240,00 234,27 97,61 5,73

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500    21 026,93 18 885,55 89,82 2 141,38
Жилищное хозяйство  0501   1 030,00 966,39 93,82 63,61
Непрограммные расходы бюджета МО Староладожское сельское поселение  0501 68 0 00 00000  1 030,00 966,39 93,82 63,61
Непрограммные расходы  0501 68 9 00 00000  1 030,00 966,39 93,82 63,61
Непрограммные расходы  0501 68 9 01 00000  1 030,00 966,39 93,82 63,61
Мероприятия по начислению и сбору квартплаты с нанимателей муниципального 
жилищного фонда в рамках непрограммных расходов бюджета МО Староладожское 
сельское поселение

 0501 68 9 01 10200  30,00 11,56 38,53 18,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0501 68 9 01 10200 240 30,00 11,56 38,53 18,44

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №21 №21 от 5 июня 2020 годаот 5 июня 2020 года 1919Официально

Взнос на капитальный ремонт в некоммерческую организацию «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» в рамках непрограммных 
расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение

 0501 68 9 01 10210  400,00 388,83 97,21 11,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0501 68 9 01 10210 240 400,00 388,83 97,21 11,17

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов МО Староладожское 
сельское поселение в рамках непрограммных расходов бюджета МО Староладожское 
сельское поселение

 0501 68 9 01 10500  100,00 66,00 66,00 34,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0501 68 9 01 10500 240 100,00 66,00 66,00 34,00

Мероприятия по проведению противоаварийных и консервационных работ на объек-
тах культурного наследия (в том числе проектные работы) в рамках непрограммных 
расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение

 0501 68 9 01 10520  500,00 500,00 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0501 68 9 01 10520 240 500,00 500,00 100,00 0,00

         
Коммунальное хозяйство  0502   6 797,35 4 893,79 72,00 1 903,56
Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское посе-
ление в 2019 году»

 0502 04 0 00 00000  6 049,35 4 146,10 68,54 1 903,25

Подпрограмма «Теплоснабжение  в МО Староладожское сельское поселение»  0502 04 2 00 00000  6 049,35 4 146,10 68,54 1 903,25
Основное мероприятие «Усовершенствование сетей теплоснабжения»  0502 04 2 01 00000  1 274,00 621,10 48,75 652,90
Прочие мероприятия в сфере теплоснабжения  0502 04 2 01 10380  100,40 23,50 23,41 76,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0502 04 2 01 10380 240 100,40 23,50 23,41 76,90

На капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая 
проектно-изыскательские работы 

 0502 04 2 01 S4730  1 173,60 597,60 50,92 576,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 

 0502 04 2 01 S4730 414 1 173,60 597,60 50,92 576,00

Основное мероприятие «Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному се-
зону»

 0502 04 2 02 00000  4 775,35 3 525,00 73,82 1 250,35

На реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительно-
му сезону на территории Ленинградской области

 0502 04 2 02 S0160  4 775,35 3 525,00 73,82 1 250,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0502 04 2 02 S0160 240 4 775,35 3 525,00 73,82 1 250,35

         
Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Газификация 
индивидуальных жилых домов в населенных пунктах МО Староладожское сельское 
поселение Волховского района Ленинградской области на 2015-2019 гг.»

 0502 08 0 00 00000  588,00 587,79 99,96 0,21

Подпрограмма «Газификация индивидуальных жилых домов в с. Старая Ладога»  0502 08 1 00 00000  588,00 587,79 99,96 0,21
Основное мероприятие «Проектирование и строительство распределительного газо-
провода»

 0502 08 1 01 00000  588,00 587,79 99,96 0,21

Мероприятия по строительству распределительного газопровода по улицам: Новая, 
Поземская и мкр. «Стрековец» в с. Старая Ладога (в т.ч. проектно-изыскательские 
работы)

 0502 08 1 01 10240  90,00 89,80 99,78 0,20

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 

 0502 08 1 01 10240 414 90,00 89,80 99,78 0,20

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газифика-
ции (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных 
образований

 0502 08 1 01 S0200  498,00 497,99 100,00 0,01

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 

 0502 08 1 01 S0200 414 498,00 497,99 100,00 0,01

         
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения  0502 68 0 00 00000  160,00 159,90 99,94 0,10
Непрограммные расходы  0502 68 9 00 00000  160,00 159,90 99,94 0,10
Непрограммные расходы  0502 68 9 01 00000  160,00 159,90 99,94 0,10
Мероприятия по актуализации программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности МО Староладожское сельское поселение» в рамках непро-
граммных расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение

 0502 68 9 01 10460  60,00 60,00 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0502 68 9 01 10460 240 60,00 60,00 100,00 0,00

Мероприятия по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения МО Старола-
дожское сельское поселение в рамках непрограммных расходов бюджета МО Старо-
ладожское сельское поселение

 0502 68 9 01 10510  100,00 99,90 99,90 0,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0502 68 9 01 10510 240 100,00 99,90 99,90 0,10

         
Благоустройство  0503   13 199,58 13 025,37 98,68 174,21
Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение»Благоустройство 
территории МО Староладожское сельское поселение в 2019 году»

 0503 05 0 00 00000  2 156,82 1 994,11 92,46 162,71

Подпрограмма «Озеленение территории МО Староладожское сельское поселение»  0503 05 1 00 00000  3,10 3,01 97,10 0,09
Основное мероприятие «Озеленение территории»  0503 05 1 01 00000  3,10 3,01 97,10 0,09
Мероприятия по озеленению территории  0503 05 1 01 10160  3,10 3,01 97,10 0,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0503 05 1 01 10160 240 3,10 3,01 97,10 0,09

         
Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»  0503 05 2 00 00000  9,00 9,00 100,00 0,00
Основное мероприятие «Содержание мест захоронения»  0503 05 2 01 00000  9,00 9,00 100,00 0,00
Мероприятия по содержанию гражданского кладбища  0503 05 2 01 10170  9,00 9,00 100,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0503 05 2 01 10170 240 9,00 9,00 100,00 0,00

         
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО Староладож-
ское сельское поселение» 

 0503 05 3 00 00000  2 144,72 1 982,10 92,42 162,62

Основное мероприятие «Благоустройство территории»  0503 05 3 01 00000  2 144,72 1 982,10 92,42 162,62
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, окашиванию территории, 
ремонту и обслуживанию общественных колодцев, прочие мероприятия по благоу-
стройству территории

 0503 05 3 01 10180  2 144,72 1 982,10 92,42 162,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0503 05 3 01 10180 240 2 144,72 1 982,10 92,42 162,62

         
Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Развитие части 
территории МО Староладожское сельское поселение на 2019 г.»

 0503 10 0 00 00000  912,91 912,91 100,00 0,00

Подпрограмма «Реализация проектов местных инициатив граждан»  0503 10 1 00 00000  912,91 912,91 100,00 0,00
Основное мероприятие «Благоустройство пешеходной зоны»  0503 10 1 01 00000  912,91 912,91 100,00 0,00
На реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сель-
ских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области»

 0503 10 1 01 S4770  912,91 912,91 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0503 10 1 01 S4770 240 912,91 912,91 100,00 0,00

         
Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Формирование  
комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

 0503 12 0 00 00000  5 155,00 5 155,00 100,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий»  0503 12 1 00 00000  5 155,00 5 155,00 100,00 0,00
Реализация национальных проектов  0503 12 1 F2 00000  5 155,00 5 155,00 100,00 0,00
Реализация программ формирования современной городской среды  0503 12 1 F2 55550  5 155,00 5 155,00 100,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0503 12 1 F2 55550 240 5 155,00 5 155,00 100,00 0,00

         
Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Устойчивое 
общественное развитие в административном центре МО Староладожское сельское 
поселение на 2019 год «

 0503 13 0 00 00000  1 184,00 1 182,14 99,84 1,86

Подпрограмма «Реализация социально-значимого проекта»  0503 13 1 00 00000  1 184,00 1 182,14 99,84 1,86
Основное мероприятие «Благоустройство территории с.Старая Ладога»  0503 13 1 01 00000  1 184,00 1 182,14 99,84 1,86
На реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на тер-
риториях административных центров муниципальных образований Ленинградской 
области»

 0503 13 1 01 S4660  1 184,00 1 182,14 99,84 1,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0503 13 1 01 S4660 240 1 184,00 1 182,14 99,84 1,86

         
Непрограммные расходы бюджета МО Староладожское сельское поселение  0503 68 0 00 00000  3 790,85 3 781,21 99,75 9,64
Непрограммные расходы  0503 68 9 00 00000  3 790,85 3 781,21 99,75 9,64
Непрограммные расходы  0503 68 9 01 00000  3 790,85 3 781,21 99,75 9,64
Расходы на уличное освещение в рамках непрограммных расходов бюджета МО Ста-
роладожское сельское поселение

 0503 68 9 01 10220  2 190,85 2 181,21 99,56 9,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0503 68 9 01 10220 240 2 150,00 2 140,52 99,56 9,48

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0503 68 9 01 10220 830 40,85 40,69 99,61 0,16
 На реализацию мероприятий по созданию туристско-рекреационного кластера «Ста-
рая Ладога» 

 0503 68 9 01 60310  1 600,00 1 600,00 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0503 68 9 01 60310 240 1 600,00 1 600,00 100,00 0,00

         
Культура и кинематография 0800    6 173,16 5 589,06 90,54 584,10
Культура  0801   6 173,16 5 589,06 90,54 584,10
Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Культура МО 
Староладожское сельское поселение на 2019 г.»

 0801 06 0 00 00000  5 205,20 4 621,10 88,78 584,10

Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей МО Староладожское сельское поселе-
ние к культурным ценностям» 

 0801 06 1 00 00000  5 205,20 4 621,10 88,78 584,10

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры»

 0801 06 1 01 00000  5 205,20 4 621,10 88,78 584,10

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий для выполнения 
муниципального задания

 0801 06 1 01 00170  2 240,70 1 656,60 73,93 584,10

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 06 1 01 00170 610 2 240,70 1 656,60 73,93 584,10
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  0801 06 1 01 60300  1 234,10 1 234,10 100,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям  0801 06 1 01 60300 610 1 234,10 1 234,10 100,00 0,00
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных уч-
реждений культуры Ленинградской области

 0801 06 1 01 S0360  1 475,40 1 475,40 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 06 1 01 S0360 610 1 475,40 1 475,40 100,00 0,00
Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
в Ленинградской области

 0801 06 1 01 S0930  255,00 255,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 06 1 01 S0930 610 255,00 255,00 100,00 0,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения  0801 68 0 00 00000  967,96 967,96 100,00 0,00
Непрограммные расходы  0801 68 9 00 00000  967,96 967,96 100,00 0,00
Непрограммные расходы  0801 68 9 01 00000  967,96 967,96 100,00 0,00
Расходы на вопросы в области культуры в рамках непрограммных расходов бюджета 
МО Староладожское сельское поселение

 0801 68 9 01 10230  384,10 384,10 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 68 9 01 10230 610 384,10 384,10 100,00 0,00
На организацию и проведение мероприятий в сфере культуры  0801 68 9 01 60140  10,00 10,00 100,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям  0801 68 9 01 60140 610 10,00 10,00 100,00 0,00
Расходы за сч т резервного фонда администрации Волховского муниципального 
района 

 0801 68 9 01 60660  83,86 83,86 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 68 9 01 60660 610 83,86 83,86 100,00 0,00
Поддержка отрасли культуры  0801 68 9 01 S5190  490,00 490,00 100,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям  0801 68 9 01 S5190 610 490,00 490,00 100,00 0,00
Социальная политика 1000    577,00 478,40 82,91 98,60
Пенсионное обеспечение  1001   577,00 478,40 82,91 98,60
Непрограммные расходы бюджета МО Староладожское сельское поселение  1001 68 0 00 00000  577,00 478,40 82,91 98,60
Непрограммные расходы  1001 68 9 00 00000  577,00 478,40 82,91 98,60
Непрограммные расходы  1001 68 9 01 00000  577,00 478,40 82,91 98,60
Доплаты к пенсиям и пенсии за выслугу лет  муниципальных служащих в рамках не-
программных расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение

 1001 68 9 01 03010  577,00 478,40 82,91 98,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  1001 68 9 01 03010 320 577,00 478,40 82,91 98,60
Физическая культура и спорт 1100    3 600,00 3 600,00 100,00 0,00
Физическая культура  1101   3 600,00 3 600,00 100,00 0,00
Муниципальная программа «Поддержка молодежи и развитие физической культуры и 
спорта в МО Староладожское сельское поселение на 2018г.»

 1101 07 0 00 00000  3 600,00 3 600,00 100,00 0,00

Подпрограмма «Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма»  1101 07 1 00 00000  3 600,00 3 600,00 100,00 0,00
Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни населения»  1101 07 1 01 00000  3 600,00 3 600,00 100,00 0,00
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение 
муниципального задания

 1101 07 1 01 00170  2 750,00 2 750,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям  1101 07 1 01 00170 610 2 750,00 2 750,00 100,00 0,00
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  1101 07 1 01 60300  850,00 850,00 100,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям  1101 07 1 01 60300 610 850,00 850,00 100,00 0,00

ИТОГО 45 633,04 42 030,85 92,11 3 602,19



УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение 
от ______________ № ____
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
   

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение
 по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год

код бюджетной классификации НАИМЕНОВАНИЕ Утвержденные бюджет-
ные назначения (тыс. 
руб.)

Фактически исполнено 
(тыс. руб.)

Неисполненные на-
значения

821 00 00 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств 184,07 1 097,40 0,00
Всего источников внутреннего финансирования 184,07 1 097,40 0,00

Пояснительная записка к отчету  об исполнении бюджета МО Староладожское сельское поселение за 2019 год

1. Доходы бюджета
Бюджетные назначения по доходам бюджета МО Староладожское сельское поселение на 2019 год составляют – 45448,97 тыс. руб., в том числе:
– по собственным доходам – 9752,6 тыс. руб. (21,5 % от общей суммы), 
- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ- 35696,37 тыс. руб. (78,5 % от общей суммы).
За отчетный период в бюджет МО поступило – 43128,25 тыс. руб. (94,9 % от бюджетных назначений на 2019 год), в том числе:
– по налоговым доходам – 7405,8 тыс. руб. (100,2 % от бюджетных назначений на 2019 год),
– по неналоговым доходам – 1793,2 тыс. руб. (75,97 % от бюджетных назначений на 2019 год),
- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ- 33929,2 тыс. руб. (95,1 % от бюджетных назначений на 2019 год).
1.1. Собственные доходы бюджета
Бюджетные назначения по собственным доходам бюджета МО на 2019 год составляют – 9752,6 тыс. руб., в том числе:
– по налоговым доходам – 7392,3 тыс. руб. (75,8 % от общей суммы), 
– по неналоговым доходам – 2360,3 тыс. руб. (24,2 % от общей суммы).
За отчетный период в бюджет МО поступило собственных доходов – 9199,0 тыс. руб. (94,3 % от бюджетных назначений на 2019 год), в том числе:
– по налоговым доходам – 7405,8 тыс. руб. (100,2 % от бюджетных назначений на 2019 год), 
– по неналоговым доходам – 1793,2 тыс. руб. (76,0 % от бюджетных назначений на 2019 год).
По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 96,4 тыс. руб., или на 1,06 %, в том числе:
– по налоговым доходам увеличилось на 830,7 тыс. руб. (12,6 %), 
– по неналоговым доходам уменьшилось на 734,3 тыс. руб. (29,1 %).
Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес занимают: 
- налог на доходы физических лиц – 29,3 %,
- земельный налог – 32,5 %, 
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности– 12,9 %.
1.1.1. Налоговые доходы
В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются: 
- налог на доходы физических лиц – 36,4 %, 
- земельный налог – 40,4 %,
- акцизы – 14,3 %.
Бюджетные назначения на 2019 год по налогу на доходы физических лиц составляют – 2682,0 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 2693,3 тыс. руб. (100,4 % от 
бюджетных назначений на 2019 год). По сравнению с АППГ поступление НДФЛ увеличилось на 106,5 тыс. руб., или на 4,1 %.
Бюджетные назначения на 2019 год по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составляют – 1059,1 тыс. руб. 
За отчетный период в бюджет поступило – 1055,9 тыс. руб. (99,7 % от бюджетных назначений на 2019 год). По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось на 242,4 
тыс. руб., или на 29,8% . 
Бюджетные назначения на 2019 год по налогам на совокупный доход составляют – 10,4 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 10,41 тыс. руб. (100,1 % от бюджет-
ных назначений на 2019 год) – единый сельскохозяйственный налог. По сравнению с АППГ поступление налогов увеличилось на 3,5 тыс. руб. или на 50,7 %. 
Бюджетные назначения на 2019 год по налогу на имущество физических лиц составляют – 641,6 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 645,0 тыс. руб. (100,5 % 
от бюджетных назначений на 2019 год). По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 231,8 тыс. руб., или на 56,1 %, что вызвано вступлением в силу изменений 
в Налоговый Кодекс РФ: налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости, увеличена ставка налога.
Бюджетные назначения на 2019 год по земельному налогу составляют – 2991,2 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 2993,1 тыс. руб. (100,1 % от бюджетных 
назначений на 2019 год), в том числе земельный налог с организаций – 1905,9 тыс. руб., земельный налог с физических лиц – 1087,2 тыс. руб. По сравнению с АППГ посту-
пление налога увеличилось на 245,7 тыс. руб., или на 8,9 %. 
Бюджетные назначения на 2019 год по госпошлине составляют – 8,0 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 8,1 тыс. руб. (101,3% от бюджетных назначений на 
2019 год). В бюджет муниципального образования поступает государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий. По сравнению с АППГ поступление госпошлины 
увеличилось на 0,8 тыс. руб., или на 11,0 %.
1.1.2. Неналоговые доходы
В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются: 
1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 1189,7 тыс. руб. (66,3 % от общей суммы).
2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 345,6тыс. руб. (19,3 % от общей суммы).
Бюджетные назначения по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных им учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений) на 2019 год составляют – 650,0 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 662,6 тыс. руб. (101,9 
% от бюджетных назначений на 2019 год). По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 920,2 тыс. руб., или на 58,1%, В 2018 году в бюджет МО поступила 
задолженность прошлых лет ГУП «Волховский водоканал» в сумме 680,1 тыс. руб. В 2019 году произведен возврат излишне перечисленных арендных платежей ООО «ЛОТС» 
за 2018 год в сумме 135,1 тыс. руб.
Бюджетные назначения по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности поселений  (денежные средства от физических лиц в виде 
платы за пользование жилым помещением, предоставленным по договору найма) на 2019 год составляют – 530,0 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило –  527,1 
тыс. руб. (99,5 % от бюджетных назначений на 2019 год). По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 27,3 тыс. руб., или на 5,5%. Причиной является посту-
пление задолженности прошлых лет. 
Бюджетные назначения по доходам от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности на 2019 год составляют – 922,3 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 345,6 тыс. руб. (37,5 % от бюджетных 
назначений на 2019 год). По сравнению с АППГ поступление доходов снизилось на 79,1 тыс. руб., или на 18,6%. Неисполнение плана вызвано тем, что в 2019г. запланирован-
ные аукционы по продаже муниципального имущества не состоялись.
Бюджетные назначения по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемым в бюджеты сельских поселений на 
2019 год составляют – 11,0 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 11,0 тыс. руб. 
Бюджетные назначения по прочим неналоговым доходам на 2018 год составляют – 247,0 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 247,0 тыс. руб. 
1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (дотации, субсидии, субвенции, прочие межбюджетные трансферты) поступи-
ли в бюджет муниципального образования в размере 95,1 % от запланированных (план 35696,4 тыс. руб., факт 33929,2 тыс. руб.), в том числе дотаций поступило 8142,1 тыс. 
рублей, субсидий 16325,4 тыс. рублей, субвенций 281,8 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов 9179,9 тыс. руб.
. Не поступили субсидии из областного бюджета Ленинградской области, запланированные на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к ото-
пительному сезону на территории Ленинградской области в сумме 1250,3 тыс. руб. и на осуществление дорожной деятельности в сумме 516,8 тыс. руб. (экономия после 
проведения конкурсных процедур). 
2. Расходы бюджета
План по расходам бюджета МО Староладожское сельское поселение выполнен на 92,1% (план 45633,0 тыс. рублей, направлено за 2019 год 42030,8 тыс. рублей). 
Наибольшую долю в бюджете муниципального образования в 2019 году занимают расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», которые составляют 46,1 
% от общих расходов бюджета.
Раздел 0100 «Общегосударственные расходы» составляет 18,4 % от общей доли расходов. 
Раздел 0400 «Национальная экономика» составляет 12,2 % в общей структуре расходов.
Расходы в области культуры по разделу 0800 занимают 13,5 % от общих расходов бюджета муниципального образования. 
Раздел 1101 «Физическая культура и спорт» составляет 7,9 % в общей структуре расходов.
Разделы 0200 «Национальная оборона», 0300 «Национальная безопасность», 1000 «Социальная политика» занимают 1,9 % от общих расходов бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района.
Расходы на общегосударственные вопросы составили 8187,6 тыс. руб. (исполнение годового плана 97,7 %).
На содержание администрации по подразделу 0104 расходы составили 7456,1 тыс. руб., в том числе расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления – 6545,3 тыс. руб., расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления – 910,8 тыс. руб. За счет иных межбюджетных  трансфертов из бюджета 
Волховского муниципального района в данном подразделе отражены расходы в сумме 4701,9 тыс. рублей, из них:
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 4445,0 тыс. руб.;
на проведение мероприятий за счет средств гранта за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления – 120,0 
тыс. руб.;
на поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области за достижение наилучших результатов социально-экономического 
развития Ленинградской области – 92,0 тыс. руб.;
на поощрение муниципальных управленческих команд – 44,9 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты в бюджет  Волховского муниципального района по соглашению на исполнение полномочий по обслуживанию исполнения бюджета поселения 
составили 138,8 тыс. руб., на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа – 40,70 тыс. руб.
По подразделу 0107 произведены расходы в сумме 129,9 тыс. руб. на осуществление мероприятий по обеспечению проведения выборов и референдумов.
Расходы на другие общегосударственные вопросы составили 422,1 тыс. рублей при плане 481,3 тыс. рублей или 87,7 % от плана, в том числе:
•   расходы по муниципальной программе «Устойчивое общественное развитие в МО Староладожское сельское поселение на 2019 г.»  составили 317,4 тыс. руб., в том числе:
- финансирование подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в МО Староладожское сельское поселение – 289,0 тыс. 
руб., из них:
* на мероприятия по обеспечению функционирования официального сайта МО Староладожское сельское поселение – 25,0 тыс. руб.;
* на мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в печатном органе – 264,0 тыс. руб.;
- финансирование подпрограммы «Информатизация органов местного самоуправления в МО Староладожское сельское поселение»– 28,4 тыс. руб., из них:
* на мероприятия по обслуживанию информационно-телекоммуникационных систем – 8,9 тыс. руб.;
* на мероприятия по эксплуатации систем передачи данных – 12,0 тыс. руб.;
* на мероприятия по приобретению и технической поддержке специализированного программного обеспечения – 7,5 тыс. руб.;
• непрограммные расходы бюджета составили 104,7 тыс. руб., в том числе: 
- на осуществление мероприятий по оценке недвижимости, признании прав и регулированию отношений по гос-ой и муниципальной собственности – 46,0 тыс. руб.;
- на мероприятия по исполнению судебных решений- 55,2 тыс. руб.;
- на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правонарушений (за счет субвенции из областного бюджета) – 3,5 тыс. руб.
Расходы на национальную оборону (мобилизационная и вневойсковая подготовка) за счет субвенции из областного бюджета освоены в сумме 278,3 тыс. руб. (100 %) - на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 44,4 тыс. руб. (98,7 %), в том числе:
• расходы по муниципальной программе  «Безопасность МО Староладожское сельское поселение на 2019 г.» составили 34,4 тыс. руб., в том числе:
- на мероприятия по развитию гражданской обороны на территории МО Староладожское сельское поселение – 14,6 тыс. руб.;
- на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории МО Староладожское сельское поселение – 19,8 тыс. руб.
За счет иных межбюджетных  трансфертов из бюджета Волховского муниципального района в данном подразделе отражены расходы в сумме 10,0 тыс. рублей на подготовку 
и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров.
По разделу 04 «Национальная экономика» ассигнования освоены на 89,5 % (план 5550,7 тыс. рублей, направлено 4967,5 тыс. рублей).
Расходы  на дорожное хозяйство по подразделу 0409 составили 4733,2 тыс. руб. (89,1 %), в том числе:
• расходы по муниципальной программе  «Развитие автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним  в МО 
Староладожское сельское поселение на 2019 год» составили 4618,2 тыс. руб., в том числе:
- финансирование подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартир-
ных домов и проездов к ним» – 4583,2 тыс. руб., из них:
* на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 542,1 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 399,8 тыс. руб., местный 
бюджет – 142,3 тыс. руб.;
* на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер – 3417,7 тыс. 
руб., в т.ч. областной бюджет – 3127,7 тыс. руб., местный бюджет – 290,0 тыс. руб.;
* на мероприятия по содержанию улиц, дорог, дворовых территорий многоквартирных домов – 423,4 тыс. руб.;
* расходы на проведение работ по снегоочистке дорог за сч т резервного фонда администрации Волховского муниципального района составили 200,0 тыс. рублей. 
- финансирование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» – 35,0 тыс. руб. на мероприятия по приобретению и установке элементов обустройства 
автомобильных дорог (дорожные знаки, искусственные неровности).
• расходы на мероприятия по разработке комплексной схемы организации дорожного движения МО Староладожское сельское поселение – 115,0 тыс. руб.
Расходы по подразделу 0412 на мероприятия по землеустройству и землепользованию (кадастровая съемка и межевание земельных участков, оценка земельных участков) 
составили 234,3 тыс.  руб.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» ассигнования освоены на 89,8 % (план 21026,9 тыс. рублей, направлено 18885,5 тыс. рублей).
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 966,4 тыс. руб. (93,8 %), в том числе:
- на осуществление мероприятий по начислению и сбору квартплаты с нанимателей муниципального жилищного фонда – 11,6 тыс. руб.;
- взносы на капитальный ремонт в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» – 388,8 тыс. руб.;
- мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов – 66,0 тыс. руб.;
- мероприятия по проведению противоаварийных и консервационных работ на объектах культурного наследия (в том числе проектные работы) – 500,0 тыс. руб.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 4893,8 тыс. рублей при плане 6797,4 тыс. рублей (72,0 %), в том числе:
• расходы по муниципальной программе МО Староладожское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское поселение в 2019 г» составили 4146,1 тыс. руб. (68,5% от запланированных), в том числе:
- финансирование подпрограммы «Теплоснабжение  в МО Староладожское сельское поселение» – 4146,1 тыс. руб., из них:
* на мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов теплоснабжения (корректировка сметной документации) – 23,5 тыс. руб.;
* на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области (выполнение работ по ремонту 
участка теплотрассы ул. Советская с. Старая Ладога)– 3525,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 3348,8 тыс. руб., бюджет МО  – 176,2 тыс. руб.;
* на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы – 597,6 тыс. руб., в том числе за счет средств област-
ного бюджета – 567,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 30,3 тыс. руб.;
• расходы по муниципальной программе МО Староладожское сельское поселение «Газификация индивидуальных жилых домов в населенных пунктах МО Староладожское 
сельское поселение Волховского района Ленинградской области на 2015-2019 гг.» составили 587,8 тыс. руб. (100 % от запланированных), в том числе:
- финансирование подпрограммы «Газификация индивидуальных жилых домов в с. Старая Ладога»– 587,8 тыс. руб., из них:
* на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительного газопровода по улицам: Новая, Поземская и мкр. «Стрековец» в с. Старая 
Ладога» - 89,8 тыс. руб.;
* на выполнение работ по строительству распределительного газопровода- 498,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 473,0 тыс. руб.,  бюджет МО – 25,0 тыс. руб.;
• расходы на мероприятия по актуализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО Староладожское СП» – 60,0 тыс. руб.;
• расходы на мероприятия по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения МО Староладожское сельское поселение – 99,9 тыс. руб.
По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы составили 13025,4 тыс. рублей при плане 13199,6 тыс. рублей или 98,7 % от плана, в том числе:
• расходы по муниципальной программе МО Староладожское сельское поселение «Благоустройство территории МО Староладожское сельское поселение Волховского района 
Ленинградской области в 2019 году» составили 1994,1 тыс. руб. (92,5 % от запланированных), в том числе:
- расходы на мероприятия по озеленению территории составили 3,0 тыс. руб.;
- расходы на мероприятия по содержанию гражданского кладбища – 9,0 тыс. руб.;
- прочие мероприятия по благоустройству территории – 1982,1 тыс. руб. - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории МО Староладожское 
сельское поселение (оплата труда по договорам подряда (уборка и вывоз мусора),  расходные материалы (перчатки, мешки для мусора и т.п.), оплата услуг погрузчиков, 
тракторов), мероприятия по окашиванию территории, мероприятия по ремонту и обслуживанию МАФ и детских площадок и т.п.;
• расходы по муниципальной программе  «Развитие части территории МО Староладожское сельское поселение на 2019 г.» в рамках реализации областного закона от 28 
декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» составили 912,9 тыс. руб., из них:  благоустройство пешеходной зоны и терри-
тории у родника дер. Балкова Гора – 912,9 тыс. руб.,  в т.ч. областной бюджет – 866,3 тыс. руб., местный бюджет – 46,6 тыс. руб.;
• расходы по муниципальной программе МО Староладожское сельское поселение «Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы» составили 5155,0 тыс. 
руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 155,0 тыс. руб., за счет субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды из областного бюджета 5000,0 тыс. руб.;
• расходы по муниципальной программе  «Устойчивое общественное развитие в административном центре МО Староладожское сельское поселение на 2018 год» в рамках 
реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований Ленинградской области» составили 1182,1 тыс. руб., из них:
- обустройство пешеходного тротуара, велопарковки и зоны отдыха у домов № 17 и № 19 по ул. Советская с. Старая Ладога – 1182,1 тыс. руб.,  в т.ч. областной бюджет – 1028,8 
тыс. руб., местный бюджет – 153,3 тыс. руб.;
• расходы на уличное освещение – 2181,2 тыс. руб., в т.ч. электроэнергия – 2143,6 тыс. руб., ремонт сети уличного освещения – 37,6 тыс. руб.;
• расходы на реализацию мероприятий по созданию туристско-рекреационного кластера «Старая Ладога» в сумме 1600,0 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета)
Расходы по социальной политике (пенсионному обеспечению) составили 478,4 тыс. руб.  – пенсии муниципальным служащим.
Расходы на содержание подведомственного учреждения – МБУДОКС ИДЦ «Старая Ладога» составили 9189,1 тыс. руб.
По разделу 0800 «Культура» ассигнования освоены на 90,5 % (план 6173,2 тыс. рублей, направлено 5589,1 тыс. рублей).
• расходы по муниципальной программе «Культура МО Староладожское сельское поселение на 2019 г.» – 4621,1 тыс. руб., из них:
 - субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 1656,6 тыс. руб.;
- на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 1475,4 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета – 737,7 тыс. руб.;
- на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области – 255,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюд-
жета – 229,5 тыс. руб., средства местного бюджета – 25,5 тыс. руб.;
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1234,1 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета).
• непрограммные расходы – 968,0 тыс. руб., из них:
- субсидии на иные цели – 384,1 тыс. руб. – проведение мероприятий, обеспечение технических условий организации коллективного доступа к информационным ресурсам 
ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина»;
- на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры 10,0 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета);
- на поддержку отрасли культуры 490,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 300,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета – 190,0 тыс. руб.;
- за сч т резервного фонда администрации Волховского муниципального района – 83,9 тыс. руб.
По подразделу 1101 «Физическая культура» ассигнования освоены на 100 %, расходы составили 3600,0 тыс. руб.
Расходы по  муниципальной программе «Поддержка молодежи и развитие физической культуры и спорта в МО Староладожское сельское поселение на 2019г.» составили 
3600,0 тыс. руб., из них:
 - субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 2750,0 тыс. руб.;
-  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 850,0 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета).
Источником финансирования дефицита бюджета является остаток денежных средств бюджетов поселений на счетах бюджета по состоянию на 01.01.2019 года.    

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №21 №21 от 5 июня 2020 годаот 5 июня 2020 года 2020Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Глобус»,  в лице кадастрового инженера Табунидзе Анны Заурьевны, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36291, член Ассо-
циации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», 
уникальный реестровый номер 2243, дата вступления 16.12.2019 г, квалификационный атте-
стат №53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г, СНИЛС 004-403-918 00, почтовый адрес: 187110 
Ленинградская область г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422,e-mail: globus-kirishi@yandex.ru , 
тел. 8 (812) 642 92 28 в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 453 с кадастровым номером 47:10:1319005:40. Заказ-
чиком кадастровых работ является Иванова Маргарита Васильевна, зарегистрированная по 
адресу: г.Санкт-Петербург,ул. Антонова-Овсеенко, д. 21, кв. 155; телефон 89313834380.
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 4, участок 414 с кадастровым номером 
47:10:1319006:7. Заказчиком кадастровых работ является Кричевский Михаил Александро-
вич, зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Композиторов, д.5, кв.47; телефон 
8-921-750-93-59
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 2-я линия, участок 359 с кадастровым номером 
47:10:1319005:27. Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Евгений Михайлович, 
зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Кавалергардская, д.30, кв.39;телефон 
8-921- 346-78-93
4. Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 410 с кадастровым номером 47:10:1319006:5. Заказчи-
ком кадастровых работ является Крылов Олег Леонидович, зарегистрированный по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул.Софьи Ковалевской, д.16, кв.163; телефон 8-921-568-00-34
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка.
Приглашаются правообладатели земельных участков, расположенных в границах ка-
дастровых кварталов 47:10:1319001, 47:10:1319002, 47:10:1319003, 47:10:1319004, 
47:10:1319005,47:10:1319006, 47:10:1319007, 47:10:1319008, 47:10:1319009.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 7, здание правления  06 июля 2020 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 
422. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участкам на местности принимаются с 05 июня 2020 по 05 июля 
2020 г по электронной почте: e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собственно-
ручно заинтересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их 
представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

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 када-
стровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:1363001:9, расположенного: Ленинградская обл., 
Волховский р-н, Кисельнинское с/п,массив «Пупышево»,СНТ «Абразив»,линия 2, уч.15 выпол-
няются кадастровые работы  по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Кауэн Константин Вильямович, почтовый адрес 
заказчика: г. Санкт-Петербург,пр.Солидарности,д.10,корп.1, кв.325,контактный телефон: 
9218608717. Смежные земельные участки: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнин-
ское с/п,массив «Пупышево»,СНТ «Абразив»,линия 2, уч.13,КН 47:10:1363001:8,правооблада-
тель:Демидова Е.В.; Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п,массив «Пупы-
шево»,СНТ «Абразив»,линия 2, уч.19,КН 47:10:1363001:10,правообладатель:Дубивка А.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 06» июля 2020г  ознакомиться по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «05» июня 2020г  по « 06» июля  2020 г,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с « 05» июня  2020г  по « 06» июля  2020г 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»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  01 ИЮНЯ 2020 Г.  № 105

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение от 06 февраля 2020 г. № 
24 «Об утверждении муниципальной программы Устойчивое развитие территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» ( в редакции № 39 от 19.02.2020 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправления  в Российской Федерации», 
постановлением главы администрации МО Иссадское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  
муниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», 
областным законом Ленинградской области от 15 января 20018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»,  областным законом от 28.12.2018  № 
147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и Уставом муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 06 февраля 2020 г. № 24 « Об утверждении  муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (в редакции № 39 от 19.02.2020 г.).
1.1. Муниципальную программу «Устойчивое развитие территорий МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области» читать в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению)
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные е  мероприятия могут уточняться, а объ мы их финансирования корректироваться с уч том 
утвержд нных расходов бюджета.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни»  и размещению на официальном сайте МО Иссадское 
сельское поселение, вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 ИЮНЯ  2020 ГОДА № 106

О порядке утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых 
на территории муниципального образования  Иссадское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановляю:
1. Утвердить Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципально-
го образования  Иссадское сельское поселение  и требований к их содержанию согласно приложению.
2.  Опубликовать данное постановление в  газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте.
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации



ГУП «Леноблинвентариза-
ция» напоминает, что упро-
щенный порядок оформле-
ния садовых и жилых домов, 
которые построены на са-
довых земельных участках, 
действует до 1 марта 2021 
года.

Закон о «Дачной амнистии» 
позволяет оформить права на 
садовую недвижимость по упро-
щенной форме: без уведомления 
о строительстве муниципальных 
органов.

По упрощенному порядку воз-
можно зарегистрировать жи-
лой и дачный дом, гараж или 
капитальную хозяйственную 
постройку, которые не предна-
значены для ведения коммерче-
ской деятельности и размеще-
ны на территории садоводств и 
огородничеств, а не на участках 
под ИЖС. При отсутствии реги-
страции в ЕГРН земли, докумен-
тация о возникновении права 
собственности на территорию 
предоставляется Росреестру.

Кроме того, можно без суда 
оформить дом, если его строи-
тельство было начато до августа 
2018 года на землях под ИЖС 
или ЛПХ. Для этого нужно бу-
дет до 1 марта 2021 года подать 

уведомление о начале строи-
тельства в местную администра-
цию. 

«Вероятность того, что закон 
о «дачной амнистии» продлят, 
достаточно мала.  После марта 
2021 года порядок оформления 
садовых и жилых домов может 
стать прежним. Т.е. необходимо 
будет направить уведомление 
о возведении строения в мест-
ные органы самоуправления 
и, в лучшем случае, если адми-
нистрация не имеет никаких 
претензий, то выдается раз-
решение на строительство. По 
окончании работ направляется 
второе обязательное уведомле-
ние уже о возведенном объекте. 
Но многие садоводы занимают-
ся оформлением дачного дома 
уже постфактум: дом может сто-
ять незарегистрированным 5, 
10, а то и 20 лет. Прошу обратить 
внимание, что уведомление ка-
сается объекта, который только 
собирается строиться, а не уже 
построен. В связи с этим было 
много случаев, когда дачники 
шли на обман органов местно-
го самоуправления в попытках 
доказать, что строительство 
началось, а представители ад-
министрации лично приезжали 
проверять, так ли это на самом 
деле. Таким образом, многим 
разрешения не выдавались, и 

оформление приостанавлива-
лось» - разъясняет генеральный 
директор ГУП «Леноблинвента-
ризация» Андрей Карельский.

В случае, если собственник не 
успевает сделать это до 1 мар-
та 2021 года, то ему придется 
подавать в орган местного са-
моуправления уведомление о 
начале строительства объекта 
недвижимости с приложением 
необходимых документов, а за-
тем уведомление об окончании 
строительства.

На сегодняшний день благода-
ря «дачной амнистии» еще суще-
ствует возможность упрощенно-
го оформления садовых домов. 
Для этого нужно подготовить 
пакет необходимых документов: 
правоустанавливающие доку-
менты на землю, технический 
план, соответствующее заявле-
ние. 

Правоустанавливающим до-
кументом может являться как 
решение органа местной вла-
сти о предоставлении участ-
ка, так и свидетельство о праве 

собственности или о праве по-
жизненного наследуемого вла-
дения, постоянного или бес-
срочного пользования. Для 
изготовления техплана нужно 
обратиться к аккредитованному 
кадастровому инженеру, кото-
рый подготовит все необходимое 
на основании декларации или 
проектной документации.

Подать документы в орган ре-
гистрации можно самостоятель-
но любым удобным способом: 
через МФЦ, Почтамт или с помо-
щью электронных сервисов.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №21 №21 от 5 июня 2020 годаот 5 июня 2020 года 2121
До окончания «дачной амнистии» До окончания «дачной амнистии» 

осталось меньше годаосталось меньше года
Закон и порядок

С целью предотвращения 
пожаров сотрудники отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Волховского района регу-
лярно ведут разъяснитель-
ные беседы с населением.

В рамках профилактических 
мероприятий сотрудниками 
МЧС России проводятся осмот-
ры населенных пунктов, а так-
же выявляются и фиксируются 
случаи несанкционированных 
палов сухой травы, сжигания 
мусора.

Дознаватель ОНДиПР Вол-
ховского района Алина Азарян 
провела профилактические 
рейды на территории Пашско-
го сельского поселения. Насе-
лению были вручены памятки 
и разъяснены основные требо-
вания пожарной безопасности.
Граждан предупреждают, что 

В результате принятия Феде-
рального закона от 29 июля 2017 
г. N 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» с 1 января 
2019 г. на садовом земельном 
участке допустимо возведение 
садовых домов, жилых домов, 
хозяйственных построек и гара-
жей (часть 1 статьи 3). 

Согласно переходным по-
ложениям, предусмотренным 

частью 7 статьи 16 Закона N 340-
ФЗ, допускалось осуществление 
до 1 марта 2019 г. государствен-
ного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации 
прав на жилые строения, жилые 
дома, созданные на земельных 
участках, предоставленных для 
ведения садоводства, дачного 
хозяйства, в упрощенном по-
рядке, без направления уве-
домлений о планируемых стро-
ительстве или реконструкции 
указанных объектов и уведом-
лений об окончании строитель-
ства или реконструкции указан-
ных объектов.

Федеральным законом от 2 
августа 2019 г. N 267-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (вступил 
в силу 2 августа 2019 г.) такой 
упрощенный порядок продлен 
до 1 марта 2021 г. В этом слу-
чае сведения о соответствую-
щем объекте недвижимости, за 
исключением сведений о его 
площади и местоположении 
на земельном участке, указы-
ваются в техническом плане 
на основании проектной до-
кументации (при ее наличии) 
или декларации, указанной 

в части 11 статьи 24 Закона 
N 218-ФЗ. При этом наличие 
уведомления о планируемых 
строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома, уведомления об 
окончании строительства или 
реконструкции объекта инди-
видуального жилищного стро-
ительства или садового дома не 
требуется.

Государственный кадастро-
вый учет и (или) государ-
ственная регистрация прав на 
жилой или садовый дом осу-
ществляются вне зависимости 

от соблюдения требований, 
установленных частью 2 ста-
тьи 23 Федерального закона от 
29.07.2017 № 217-ФЗ, а именно 
учетно-регистрационные про-
изводятся, в том числе в отно-
шении жилого или садового 
дома, возведенных на садовых 
земельных участках, не вклю-
ченных в предусмотренные 
правилами землепользования 
и застройки территориальные 
зоны, применительно к кото-
рым утверждены градостро-
ительные регламенты, пред-
усматривающие возможность 
такого строительства.

Справка

незначительные загорания мо-
гут перейти в серьезный пожар, 
угрожать жилым строениям и 
лесным массивам.

Работа по профилактике по-
жаров продолжается и как пока-
зывают положительные резуль-
таты статистических данных, 
снижение количества пожаров 
- результат эффективной профи-
лактической работы!

Безопасность

Профилактика пожаров



Подведены итоги областного конкурса «Ленинградская па-
мять», который стал ещ  одной возможностью почтить память 
героев Великой Отечественной войны и ещ  раз выразить сло-
ва благодарности за подвиг нашим дорогим ветеранам. В но-
минации «Ожившие истории» третье место занял Егор Сафо-
нов. Сегодня мы публикуем стихи, из которых родилась песня 
и был создан клип, что стал бронзовым призером конкурса. 

Музыку и сопровождение написал отец исполнителя Николай 
Сафонов. Стихи появились в результате изучения материалов о 
Волховском фронте, где погибло много наших бойцов и дед авто-
ра стихов. Они касаются многих людей, у кого родственники не 
вернулись с войны. Эпиграф посвящ н сыну погибшего бойца.

Среди наших читателей много людей старшего поколения, ко-
торые не пользуются Интернетом и не видели выступление Его-
ра, но эти строчки произведения будут иметь для них большое 
значение, потому, что они показывают, что молодое поколение 
понимает ветеранов, сочувствует им, чтит память погибших.

                                                             Мой дед не воевал на фронте.
                                                         В том сорок пятом пацаном

                         Он часто плакал от досады,
                         Что не увидится с отцом.

   Его отец ушел солдатом.
                              Уж в дом родимый не придет.

 Он пал, сраженный автоматом,
                   Там, у Синявинских высот.

Березки раскидистой ветви склонились к воде,
Красавиц таких не увидишь на свете нигде.
И Волхова волны седого о камни стучат,
Скорбя, вспоминают погибших на фронте солдат.

Немало бойцов полегло здесь, не дрогнув ничуть,
Стеной заградили противнику к Ладоге путь.
Не смогут забыть ни луга, ни леса, ни поля,
Как плавилась сталь, под ногами горела земля.

«Форсировать Волхов!» Как выполняли приказ.
По льду поднималась пехота в атаку не раз.
С криком «Ура!» под вражеским шквальным огнем
На лед они падали мерзлым и солнечным днем.

Кровь заливала безмолвный Волхова лед.
«Ни шагу назад!» – и они устремлялись вперед.
Держа наступление по фронту всему вопреки,
Вставали и гибли за западный берег реки.

За Волхов и Тихвин, Синявино, Лугу и Мгу
Пехота, саперы, танкисты врывались во мглу
Обстрелов, атак, отступлений, разгромов, блокад
За светлые дни без стрельбы, а не ради наград.

Кто шел, а кто полз, кто лежать там остался,
На Волховском фронте держался и дрался.
Терпели утраты, потери, страдания рядом.
За нашу Отчизну, детей и жену, и за маму.

Давно уж не слышен на Волхове гром канонад,
И только березы и вербы уныло стоят.
Склонив свои кроны к бегущей талой воде,
Как-будто остались в той страшной жестокой войне.

Их мокрые ветви, качаясь, печально шумят.
И падают слезы за наших ушедших солдат,
За тех, кто погиб, за тех, кто без вести пропал,
За всех тех бойцов, что за Родину на смерь стоял.

Юношеский абонемент КИЦ 
им. А.С. Пушкина приглаша-
ет всех желающих посетить 
книжную выставку-игру 
«Мечты и страхи человече-
ства» и  погрузиться в тайны 
утопий и антиутопий. 

Может ли один человек раз-
рушить все устои и создать со-
вершенно новое идеальное го-
сударство? Правда ли утопия 
может сделать всех счастливы-
ми, а антиутопия приносит лю-
дям только страдания?  К како-
му концу они в итоге придут… 
Или это будет только начало? 

Книги, представленные на 
выставке, помогут ответить на 
эти вопросы.  

Интерес молодежи к книгам 
в жанре утопии и антиутопии 
стабильно высок. Где же истоки 
этого интереса молодых людей 
к мирам, которых нет в реаль-
ности? И почему он сохраня-
ется даже в относительно без-
опасном современном мире? А 
истоки следует искать в начале 
20-го века — именно в то вре-
мя произошли события, после 
которых в литературе появился 

запрос на темы, поднимаемые 
в этих историях. Это гуманизм, 
войны, конфликт государства с 
человеком, индустриализация и 
страх перед самим собой. Мно-
гие из нас хотели бы в этом ра-
зобраться.

Самые спрашиваемые книги в 
молодежном отделе – произве-
дения Джорджа  Оруэлла «1984»  
и« Скотный двор», Уильяма Гол-
динга «Повелитель мух»,  Курта 
Воннегута «Утопия 14».Это и 
подтолкнуло нас, сотрудников  
юношеского абонемента, к раз-
работке выставки, на которой 
мы постарались представить  
весь спектр как классической, 
так и современной литературы 
в жанрах утопии и антиутопии, 
имеющейся в фондах библиоте-
ки  КИЦ им. А. С. Пушкина. 

Материалы выставки под-
робно знакомят читателей  с 
определениями «утопия» и «ан-
тиутопия», а также помогают 
больше узнать об основателях 
этих жанров: Евгении Замя-
тине и Томасе Море, чьи про-
изведения положили начало 
череде захватывающих исто-
рий, как о лучшем будущем, где 
все прекрасно, так и о мире, за 
красивой обложкой которого 

прячется далеко не лучшее об-
щество.

Иллюстративный материал 
привлекает ребят и способству-
ет их вовлечению в диалог о 
книгах и интерактивную дея-
тельность, в которой им пред-
стоит проверить свои знания, 
ответив на 10 вопросов крос-
сворда по популярным утопиям 
и антиутопиям, а также сделать 
важный для самого себя выбор, 
что им ближе: «Мир во всем 
мире» или полная анархия в по-
пытке достичь лучшего.

Главное на этом пути — пом-
нить предупреждение, которое 
оставил нам Олдос Хаксли: «В 
натуральном виде счастье всег-
да выглядит убого рядом с цве-
тистыми прикрасами несчастья. 
И, разумеется, стабильность 
куда менее колоритна, чем 
нестабильность. А удовлетво-
ренность совершенно лишена 
романтики сражений со злым 
роком, нет здесь красочной 
борьбы с соблазном, нет орео-
ла гибельных сомнений и стра-
стей. Счастье лишено грандиоз-
ных эффектов».

Ждем вас!
Юлия

ОПАНАСЕНКО 
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Выставки

Мечты и страхи 
человечества

Волховкий городской 
культурно-информацион-
ный центр им. А.С. Пуш-
кина приглашает всех же-
лающих на фотовыставку 
Николая Владимировича 
Кицерова. 

Николай Владимирович 
Кицеров живет в Волхове с 
1976 года. Фотографией зани-
мается с 11 лет. Он является 
членом военно-историческо-
го клуба «Искра», который 
входит в Меж- региональную 
общественную организацию 
«Эпоха». Николай Владими-
рович увлекается краеведе-
нием, ведет историческую 
группу «Волхов в наших серд-
цах» ВКонтакте. Фотопроект 
«Живая история» осущест-
влен им при поддержке ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург» - Волховское ЛПУМГ. 
На выставке представлены 
фотоработы, сделанные в 
период с 2015 по 2019 год на 
военно- исторических меро-
приятиях, посвященных раз-
личным знаковым событиям 
военной истории России и 
мира в целом.

«Подвигу бойцов 
Волховского фронта 

посвящается»



В минувшее воскресенье, 
30 мая, в Волхове прошло 
праздничное открытие об-
новленного пешеходного 
моста. В связи с этим хочет-
ся вспомнить его историю.

До войны и во время войны 
автомобильных мостов через 
Волхов не было, сообщение 
было лишь паромами и по же-
лезной дороге. Когда началась 
война, особенно тревожило 
наличие одного железнодо-
рожного моста через реку Вол-
хов. Работала только паромная 
переправа ниже железнодо-
рожного моста. Для перевозки 
граждан через реку был при-
способлен речной трамвай (ка-
тер), который на время навига-
ции прибывал из Ленинграда. 

30 июля 1941 г. поставлен 
вопрос строительства мо-
ста-дублера через реку Волхов 
и приспособления железно-
дорожного моста для проезда 
автотранспорта и артиллерии. 
Железнодорожникам под руко-
водством тов. Зубкова было по-
ручено проложить новую ветку 
к тому месту, где впоследствии 
(в марте 1942г.) был построен 
деревянный мост-дубл р че-
рез Волхов (на фото сверху).
Работа была очень тяж лая. Ка-
менистый грунт приходилось 
долбить вручную кирками и 

лопатами. Но когда спустя не-
которое время начались систе-
матические бомб жки Волхова 
и железнодорожный мост был 
разбит, и железнодорожники 
вели поезда по шаткому дере-
вянному мосту, они с благодар-
ностью вспоминали тяж лые 
дни «неблагодарного» труда. 
Работа была выполнена в те-
чение недели. 1 июня 1943г. в 

результате прямого попада-
ния вражеской авиабомбы в 
реку рухнул 98-метровый про-
лет железнодорожного моста. 
Кроме того, сильные повреж-
дения получили два пролета 
моста-дублера, построенного 
в марте 1942 года. Деревянный 
мост-дублер использовался в 
качестве автомобильного моста 
приблизительно до 1964г. Когда 
открылось автобусное сообще-
ние между первым и вторым 
Волховом, люди доезжали на 

автобусе до моста, выходили 
и шли пешком на другой берег 
по его шатающимся настилам. 
Автобус переезжал на другой 
берег без пассажиров. Перейдя 
мост, все снова садились в ав-
тобус и ехали дальше. 7 ноября 
1963г., в день празднования 
очередной годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, был открыт новый 
автомобильный мост через реку 
Волхов, названный «Мостом 
строителей», по нему прошла 
колонна демонстрантов. Но, 
видимо, как это часто бывало, 
строителей торопили открыть 
мост к праздничной дате, и мост 
был сдан с недоделками. Вскоре 
в газете «Волховские огни» поя-
вился фельетон «Мосты, мосты» 
с подзаголовком (Киносцена-
рий), из которого становится 
ясно, что практически сразу 

после торжественного откры-
тия все вернулось на круги своя: 
«К мосту походит автобус, до 
отказа набитый пассажирами. 
Распахиваются двери, люди вы-
прыгивают и оказываются… по 
колено в грязи… Запахнув полы 
пальто, пассажиры рысцой бе-
гут по шатающимся настилам 
старого моста. Неистово сиг-
наля, их обгоняет опустевший 
автобус». Остатки ферм дере-
вянного моста видны в воде и 
по сей день.

Новый автомобильный мост 
функционировал чуть больше 
пятидесяти лет. И вновь исто-
рия повторилась: транспорт по 
мосту пускали только по одной 
полосе, а спустя какое-то вре-
мя пассажиры и вовсе ходили 
через него пешком. В 1996 году 
был построен новый Ильин-
ский мост, а старый стал пеше-
ходным. Не один раз режиссеры 
снимали здесь эпизоды своих 
фильмов (в основном сери-
алов). Вспомним, например, 
эффектное падение машины 
с моста в сериале «Пепел». По 
мосту водили экскурсии, ведь 
если пройти от одного берега 
до другого, можно увидеть все 
исторические эпохи нашего 
края - от глубокой древности до 
Великой Отечественной войны. 
Кандидат исторических наук 
Галина Александровна Ванды-
шева предложила провести ре-
конструкцию моста (заасфаль-
тировать, поставить фонари, 
починить перила) и сделать из 
него интереснейший экскур-
сионный объект. 17 декабря 
прошлого года на мосту зажгли 
освещение, неделю назад мост 
заасфальтировали, а 30 мая со-
стоялось его открытие.  

Спасибо за помощь в под-
готовке материала Николаю 
Кицерову и Наталье Ивановне 
Власовой.

Юлия АИТОВА
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Знакомство 
с пожарной частью 
- в режиме онлайн

«Война глядит сквозь 
книжные страницы»

Книжная полка

Веркин  Э.Н. 
«Облачный полк» 
(Москва, 2012) 

Книга Эдуарда 
Веркина  написана 
для современных 
подростков и рас-
сказывает  о под-
ростках военного 
времени. Главные 
герои – юные бой-
цы партизанско-

го отряда. Повесть описывает  
судьбы ребят, мужественно вы-
полнявших свой долг наравне со 
взрослыми,  не жалея свои жиз-
ни. И автор верит, что погибшие 
партизаны встали в ряды «об-
лачного полка» и охраняют мир 
и покой на земле…

Кассиль Л. А. «Дорогие мои 
мальчишки» (Москва, 2015) 

Действие пове-
сти разворачивает-
ся во время Вели-
кой Отечественной 
войны в малень-
ком приволжском 
городке Затонске.  
Лев Кассиль на-
писал о мальчишках–школьни-
ках, которым пришлось быстро 
повзрослеть и трудиться на Су-
доремонтном заводе вместе со 
старшими под лозунгом «Все для 
фронта, все для Победы». Но при 
этом они оставались детьми, лю-
бящими игры и приключения.   

Олефир С.М. «Когда я был ма-
леньким, у нас была война» 
(Санкт-Петербург, 2011) 

Главный герой 
рассказов Станис-
лава Олефира  – 
реб нок, на долю 
которого выпала 
жизнь в оккупиро-
ванном немцами 
украинском селе во 

время Великой Отечественной 
войны.  Автобиографические 
истории рассказывают о маль-
чишке, всеми силами стараю-
щемся выжить и помочь своим 
родителям: поддержать и про-
кормить большую семью.  Книгу 
можно рекомендовать для се-
мейного  чтения с детьми.

Чачин В.М. «Король с Арбата»
 (Москва, 2015) 

В книге Влади-
мир Чачин описы-
вает настоящую 
дворовую жизнь 
московских маль-
чишек 1930-х го-
дов.  Основное 
место в повести 
занимает история мальчика с 
Плющихи  Ал ши Грибкова «ко-
ронованного», по тогдашнему 
московскому обычаю, друзьями 
по двору. В семнадцать лет он 
уходит добровольцем на фронт, 
где в окопах под обстрелами, те-
ряя товарищей, он поддержива-
ет себя светлыми воспоминани-
ями о счастливом детстве. 

Светлана 
АЛЕКСАНДРОВНА

В Международный день за-
щиты детей на платформе 
для проведения онлайн за-
нятий - Zoom для учащихся 
начальных классов средней 
общеобразовательной шко-
лы №8 г. Волхов была про-
ведена онлайн экскурсия по 
60-й пожарно-спасательной 
части. 

Дознаватель отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы Волховского 
района Алина Азарян в таком 
формате занятие проводила 
впервые. Зато это позволило 
снять все ограничения по ко-
личеству учащихся, способных 
одновременно посетить заня-
тие.

Дети и их родители с удо-
вольствием смогли окунуться 
в один будний день пожар-
ных: увидеть, где проводит 

свободное время дежурный 
состав, где проходят учебные 
занятия, куда поступает сигнал 
о пожаре и, конечно же, иссле-
довать совместно с пожарными 
наполнение пожарного авто-
мобиля.
Учащимся напомнили номера 
экстренного вызова 101 и 112, 
а так же показали, что все но-
мера, оставляющие заявку о 
пожаре, фиксируются и за лож-
ный вызов пожарной охраны 
предусмотрена администра-
тивная ответственность.

ОНДиПР Волховского район

Обзор книг

Мы завершаем подборку 
книг  с сюжетом о Великой 
Отечественной войне

Старый новый мост

История 

Безопасность
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