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Производственная сфера
Уходящий 2016год был для Волховского

муниципального района достаточно слож�
ным как в отдельных направлениях деятель�
ности органов местного самоуправления,
так и для экономики в целом. В то же время
объем инвестиций в основной капитал дей�
ствующих крупных и средних предприятий
на 64 % превышает показатель прошлого
года. Активную инвестиционную деятель�
ность ведёт ЗАО "Метахим", где продолжа�
ется строительство нового производства эк�
стракционной фосфорной кислоты, что по�
зволит градообразующему предприятию
наращивать  мощности по выпуску фосфор�
но�калийных удобрений и триполифосфа�
та натрия. Хочу отметить весомый вклад
предприятия в сохранение исторического
наследия � открытие заводского музея, что
важно для патриотического воспитания мо�
лодежи, формирования кадровой полити�
ки предприятия, создания условий для раз�
вития туризма в Волховском районе.

Несмотря на тяжелые погодные условия
летнего сезона, с хорошими показателями
заканчивает год агропромышленный комп�
лекс района. Выполняя задачу импортоза�
мещения, наши ведущие сельскохозяй�
ственные предприятия обеспечили рост
валового надоя молока на 12%. На племза�
водах района продолжается активная ин�
вестиционная деятельность, строят планы
развития и малые товарные предприятия.
В 2017�2018 годах предприятие растение�
водства ЗАО "Новая Голландия" планирует
строительство тепличного комплекса для
выращивания хризантем до 5,5 млн. штук в
год с созданием 98 новых рабочих мест.

Рынок труда
Отрадно, что в 2016 году наблюдается

замедление темпов сокращения численно�
сти работающих на крупных и средних пред�
приятиях до 1,5% по сравнению с анало�
гичным периодом 2015г., когда данный по�
казатель составлял 8 %. Уровень регистри�
руемой безработицы по Волховскому му�
ниципальному району с начала года сокра�
тился на 0,03 процентных пункта  и состав�
ляет на 1 декабря 2016 года 0,58% от эконо�
мически активного населения.

За отчетный период 2016 года рост сред�
немесячной начисленной заработной пла�
ты по Волховскому району составил 3,6 %.
Размер среднемесячной начисленной за�
работной платы составляет на последнюю
отчетную дату 31,8 тыс.руб.

Демографическая ситуация в уходящем
году характеризуется снижением естествен�
ной убыли населения за счет увеличения
рождаемости (на 1%) и снижения  смерт�
ности (на 1%).

Продолжается активная работа по выпол�
нению майских указов Президента.

Бюджет
Исполнение консолидированного бюдже�

та Волховского муниципального района по
доходам за 2016 год прогнозируется в раз�
мере 100% от уточненного плана, а по рас�
ходам прогнозируется в размере 90�95% от
уточненного плана. Неисполнение связано
с переносом на 2017 год окончательных рас�
четов по строительству жилых домов по про�
грамме переселения граждан из аварий�
ного жилого фонда. Задолженности по вып�
лате заработной платы нет.

Образование и спорт
2016г. запомнится нам появлением на тер�

ритории нашего района обновленных и но�
вых социальных объектов. С вводом в эксп�
луатацию в начале года здания пристройки к
школе № 8 самая большая школа Волхова ста�
ла единым современным образовательным
комплексом в густонаселенном микрорайо�
не. 1 сентября после реновации открыла две�
ри для 350 ребятишек самая большая в рай�
оне сельская средняя школа � Пашская. Ме�
роприятия по улучшению условий для обра�
зовательного процесса продолжаются, и в на�
стоящее время проходит экспертизу проект�
но�сметная документация строительства но�
вого здания Волховской городской гимназии
№ 3 им.А.Лукьянова на 600 мест. Будут про�
водиться работы по реновации основного
здания школы №8.

В уходящем году открыта универсальная
спортивная площадка у школы № 1 в г. Новая
Ладога, ставшая шестой современной при�
школьной спортивной площадкой в районе
(школа № 6 г.Волхова, школа № 1 г.Сясьст�
рой, школа № 1 г.Новая Ладога плюс объекты
социального проекта "Газпром � детям" шко�
ла № 5 Волхов, № 2 Новая Ладога, № 2 Сясь�
строй).

В настоящее время для создания комфор�
тных и современных условий для занятий
спортом ведутся работы по реконструкции
стадиона "Локомотив" в левобережье горо�
да Волхова. Также ведутся работы по строи�
тельству ФОКа в Вындиноостровском сельс�
ком поселении.

Социальная поддержка
В 2016году меры социальной поддержки

предоставлены 31,5 тысячам граждан, вклю�
ченных в областной и федеральный регист�
ры, что составляет 34 % от общей численно�
сти населения района. Каждый третий жи�
тель является получателем различных мер
социальной поддержки. На содержание трёх
учреждений социального обслуживания на�
селения в 2016 году направлено 96 млн. руб�
лей. На проведение ремонтных работ, при�
обретение реабилитационного оборудова�
ния, специализированного автотранспорта и
открытия приемно�карантинного отделения в
учреждения социального обслуживания Вол�
ховского района из областного бюджета вы�
делена субвенция в сумме 12  млн. рублей.

Здравоохранение
Сфере здравоохранения уделяется особое

внимание: проведены крупномасштабные
ремонтные работы в поликлинике г. Сясьст�
рой с заменой лифтового оборудования. За�
вершены ремонтные работы в больнице и
поликлинике в Новой Ладоге, отремонтиро�
ван и расширен приемный покой в Волхове,
отремонтировано и расширено отделение ре�
анимации, открыто первичное сосудистое от�
деление, продолжается ремонт ФАПа в По�
танино (срок сдачи февраль�март 2017г.).

Ведутся ремонтные работы в Пашской боль�
нице, которые закончатся в июле 2017 года.

Культура
Уходящий год был насыщен значимыми

юбилейными мероприятиями в сфере куль�
туры. Отмечу несколько: торжественно отме�
чено 900�летие Ладожской крепости и Успен�
ского собора Свято�Успенского девичьего
монастыря; также в Старой Ладоге прошел
фестиваль духовной музыки "Душа поет о
небесах". В ноябре в Волхове состоялся XVI
региональный фестиваль "Славянское коль�
цо", а 3 декабря, завершая Год семьи в Ле�
нинградской области, состоялся VII откры�
тый фестиваль творческих династий Ленин�
градской области "В кругу любви и вдохно�
вения".

Особо важным и значимым мероприятием
стала церемония присвоения городу Волхо�
ву Почетного международного звания "Город
Трудовой Доблести и Славы". Межгосудар�
ственный Союз городов�Героев высоко оце�
нил вклад волховчан в победу над фашистс�
кими захватчиками и трудовые подвиги на�
ших предков.

Ветераны и молодежь
По традиции на протяжении всего года

проводились разнообразные мероприятия и

встречи с ветеранскими организациями. Мы
всегда с теплотой и огромной благодарнос�
тью относимся к людям, передающим нам
свой опыт, свои накопленные знания, помо�
гающим нам советом. Представители вете�
ранских организаций принимают самое ак�
тивное участие в жизни нашего района, боль�
шое значение уделяют работе с молодежью.

Молодежная политика Волховского райо�
на выходит на новый виток развития. Более
активно стал работать Молодежный совет за
счет новых участников и поддержки новых
добровольческих объединений и волонтерс�
ких клубов.

Хочу выразить благодарность руководству
ПАО "ТГК�1", обеспечившему к 90�летию пер�
венца плана ГОЭЛРО подсветку здания Вол�
ховской ГЭС и открытие памятного монумен�
та, который, однозначно, наряду с музеями и
"жемчужинами" земли волховской � Старой
и Новой Ладогой � станет еще одним объек�
том для посещения жителями и гостями рай�
она. Большие работы ведутся в городе Новая
Ладога по воссозданию исторического об�
лика.

Жилищная политика
Особое внимание уделяется выполнению

одной из основных задач � повышению каче�
ства жилья и коммунальных услуг. Пять муни�
ципальных образований Волховского района
(Новая Ладога, Волхов, Усадище, Бережки,
Сясьстрой) участвуют в реализации мероп�
риятий региональной адресной программы
"Переселение граждан из аварийного жи�
лищного фонда на территории Ленинградс�
кой области в 2013�2017 годах". В 2016г. за�
селен многоквартирный дом №5 по Желез�
нодорожному переулку в городе Волхове, где
предоставлено 66 жилых помещений граж�
данам, проживавшим ранее в 12 аварийных
многоквартирных домах. В городе Сясьстрое
введён в эксплуатацию многоквартирный дом
на 60 квартир, расселено 15 аварийных до�
мов. Приобретено 3 жилых помещения в Уса�
дищенском сельском поселении, расселено
3 дома.

В настоящее время осуществляется стро�
ительство многоквартирных домов в г. Вол�
хове со сроком завершения строительства до
15 июля 2017 г. По окончании строительства
планируется приобрести  для 865 человек 311
жилых помещений, что позволит  расселить
68 аварийных домов. Для расселения  24 мно�
гоквартирных жилых домов строится много�
квартирный жилой дом на 48 квартир в г.
Новая Ладога, микрорайон "В", д.6 и  плани�
руется приобрести 60 квартир у застройщи�
ка. В 2017 году в Сясьстрое планируется к
расселению 13 аварийных домов, для чего
строится 2 многоквартирных дома на предо�
ставление 66 благоустроенных жилых поме�
щений. В Усадище в 2017г. планируется при�
обрести 1 квартиру и расселить 1 аварий�
ный дом.

На территории района продолжается реа�
лизация государственных и муниципальных
жилищных программ для улучшения жилищ�
ных условий нуждающихся категорий граж�
дан. За счет средств федерального бюджета
в отчетном году приобрели отдельные бла�
гоустроенные квартиры 10 ветеранов Вели�
кой Отечественной войны. На выделенные из
областного бюджета денежные средства  ка�
питально отремонтирован 21 индивидуаль�
ный жилой дом ветеранов Великой Отече�
ственной войны. На выделенные в соответ�
ствии с федеральным законом "О социаль�
ной защите инвалидов в Российской Феде�
рации" средства федерального и областно�
го бюджетов улучшили жилищные условия 2
семьи инвалидов. Семья вынужденных пере�
селенцев приобрела отдельную благоустро�
енную квартиру. В рамках реализации жи�
лищных программ и мероприятий свидетель�
ства на приобретение жилых помещений по�
лучили 33 семьи, в том числе 6 многодетных
семей, 5 семей, имеющих в составе ребен�
ка�инвалида, 6 семей молодых педагогов. В
2016 году администрацией Волховского му�
ниципального района приобретено  29  квар�
тир для детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Для продолжения мероприятий жилищ�
ной политики администрацией района в
правительство Ленинградской области на�
правлены заявки на 2017 год  по различным
программам на  367 семей, в т.ч. 287 моло�
дежных семей.

Коммунальное хозяйство
Общая стоимость всех мероприятий ка�

питального характера, выполненных на тер�
ритории Волховского муниципального рай�
она в коммунальной сфере, составила за
2016г. 119 млн. руб. Из них по городу Волхо�
ву проведен ремонт ряда магистральных
сетей города, выполнено укрепление бере�
говой линии реки Волхов в районе распо�
ложения зданий насосной станции первого
подъема и трансформаторной подстанции
водоочистных сооружений, ремонт подзем�
ных резервуаров�хранилищ коагулянта и
промывной воды городских водоочистных
сооружений. Проведенные локальные го�
родские мероприятия, такие как установка
автоматической повысительной насосной
станции холодного водоснабжения 9�этаж�
ного многоквартирного дома № 55 по Вол�
ховскому проспекту, а также строительство
наружной теплотрассы к дому № 26 по ул.
Некрасова в городе Волхов, позволили ре�
шить многолетние проблемы жителей этих
домов.

Завершены работы по ремонту 13 объек�
тов теплоснабжения в 10 поселениях Вол�
ховского муниципального района. В стадии
завершения находятся работы по ремонту
5 объектов водоснабжения и водоотведе�
ния на территории Новоладожского ГП и
ремонту канализационной сети в Старола�
дожском СП. В настоящее время админис�
трацией Староладожского сельского посе�
ления проводится приемка выполненных
работ по техническому перевооружению
системы теплогазоснабжения в двух домах
деревни Ивановский Остров.

Продолжаются мероприятия в части га�
зификации жилых массивов: разработана
проектно�сметная документация по строи�
тельству распределительных газопроводов
в микрорайонах индивидуальной застрой�
ки в городе Волхове и проектно�сметная
документация по газоснабжению жилой за�
стройки в Бережковском сельском поселе�
нии. Данные мероприятия позволят назван�
ным поселениям в 2017 году вступить в ре�
гиональную программу и получить финан�
совую поддержку из бюджета Ленинградс�
кой области на строительство газопрово�
дов.

В связи с переходом полномочий в сфе�
ре водоснабжения и водоотведения на уро�
вень субъекта Российской Федерации в
ряде поселений уже произведена, а в ос�
тальных продолжается передача имуще�
ственного комплекса в сфере водоснабже�
ния и водоотведения в собственность Ле�
нинградской области. Деятельность в рам�
ках централизации позволит привлечь
большее количество денежных средств из
областного бюджета на выполнение работ
по капитальному ремонту и строительству
объектов водоснабжения и водоотведения.

Благоустройство
Продолжены работы по улучшению содер�

жания улично�дорожной сети города Вол�
хов, за счет средств городского бюджета в
2016 году приобретены 3 единицы спецтех�
ники, на ремонт улично�дорожной сети го�
рода Волхова направлено около 49  млн. руб.
На данные цели в бюджете МО г. Волхов на
2017 год предусмотрено  13,5 млн. рублей,
кроме того, планируем на условиях софи�
нансирования получить из областного бюд�
жета субсидию на ремонт автомобильных
дорог, имеющих приоритетный характер.

Одним из значимых событий года стало
завершение работ по укреплению берего�
вой линии в парке им. 40�летия ВЛКСМ г.
Волхова и благоустройство в северной и
западной частях парка. В 2017 году эти ра�
боты в парка им. 40�летия ВЛКСМ будут
продолжены.

Продолжаются работы по благоустрой�
ству и уличному освещению администра�
тивного центра района.

В преддверии Нового 2017 года жители
левобережной части города Волхова уви�
дели новую красивую ёлку на площади Рас�
станная.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАПодводим  итоги, строим  планы
Уже стало традицией, что в конце декабря глава администрации района

проводит пресс)конференцию, на которой подводятся предварительные ито)
ги уходящего года. Не стал исключением и 2016)й ) Татьяна Евгеньевна РЯ)
ЗАНОВА провела краткий обзор того, что сделано за минувшие 12 месяцев.
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Организаторы позаботились о том,
чтобы сделать открытие настоящим
праздником: на сцене и площадках ра�
ботали клоуны�затейники, детям предла�
гались самые разные забавы � от  весе�
лого дартса до затейливого аквагрима, а
взрослые могли послушать бодрящие
песни, станцевать или провести селфи�
сессию на фоне комплекса. Самые пре�
дусмотри тельные поспешили запастись
тележками.

В торжественной церемонии открытия
приняли участие глава администрации
Волховского муниципального района Т.Е.
Рязанова и глава МО г. Волхов В.В. На�
псиков. Они поздравили жителей города
и района с открытием еще одной боль�
шой торговой площадки, призванной
удовлетворять самые разнообразные
запросы покупателей, поблагодарили
собственников торгового комплекса за
внимание к Волхову, за сотни новых ра�
бочих мест и будущие налоги в бюджеты
города и района, пожелали успехов и
процветания всем, кто будет работать на
территории Cubusa.

После того, как разрезали традицион�
ную красную ленточку, покупатели вош�
ли в здание и растеклись по его отделам.
Началась торговля и раздача подарков
всем детям, пришедшим на праздник от�
крытия. В самое ближайшее время здесь
откроется еще ряд торговых площадей,
и в Cubus можно будет ездить за покуп�
ками по принципу "все в одном". Удоб�
ный доступ к товарам, современный уро�
вень обслуживания, широкий ассорти�
мент продукции, просторная автостоян�
ка � у нового торгового комплекса есть
все, чтобы стать популярным у волхов�
чан и гостей города.

"Этот  город � в  сердце  моем!"
Свой день рождения Волхов отмечает в самом конце года, когда настроение особенно праздничное и светлое, несмотря

на хмурое небо и нудный дождь. В огромном и до отказа заполненном зале ВГДК � ветераны и молодежь, жители города и
его гости. Торжественный вечер начинается фильмом � на экране повторяются самые важные и яркие события уходящего
в историю 2016�го � присуждение Волхову звания "Город Трудовой Доблести и Славы", открытие новой пристройки к школе
№8, празднование Дня Победы и многое другое, что останется в памяти и сердцах волховчан, в истории города.

Со словами праздничных поздравлений к жителям Волхова обращаются вице�губернатор по социальным вопросам пра�
вительства Ленинградской области Н.П. Емельянов, депутат Законодательного собрания В.Н. Орлов, глава Волховского
района В.Д. Иванов, глава администрации района Т.Е. Рязанова и глава МО г. Волхов В.В. Напсиков.

Неотъемлемая часть торжества � награждение лучших коллективов и жителей города за личный вклад в социально�
экономическое развитие Волхова. Почетными дипломами и Грамотами, а также благодарностями главы администрации
награждена большая группа руководителей и специалистов различных предприятий, организаций и учреждений.

Особая награда � нагрудный знак "За заслуги перед городом Волховом" � впервые в этом году, на основании принятого
городским Советом депутатов решения, вручается одному из лучших профессиональных журналистов Волховского райо�
на, автору ряда книг и статей, Г.П. Стерликовой и главному редактору газеты "Волховские огни" В.Б. Захаровой.

Кульминация праздника � чествование новых Почетных граждан. Славную когорту самых достойных и  самых уважаемых
жителей в этом году пополнили председатель городской организации бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей З.И. Санько и бывший руководитель ветеранской организации железнодорожников А.Ф. Федоров.

От души порадовали горожан самодеятельные артисты Волхова и Волховского района, которые щедро дарили свои
таланты, и обаятельные ведущие Елена Ершова и Александр Гайлис. Отдельное спасибо за "подарок от администрации" �
выступление группы "Иван�чай". Достойно прожитый год завершился достойным праздником. Волхов вступает в 84�й год
своей славной истории.

Дорогие друзья!
Новый год неизменно остается для

каждого самым любимым и радост�
ным праздником, наполненным меч�
тами и особым теплом. Это одновре�
менно и праздник, и хороший повод по�
благодарить за все лучшие моменты
жизни, подвести итоги, наметить но�
вые планы. Пусть 2017 год принесет
мир и благополучие в каждую семью.
Пусть сбудется все, что вы загадаете
под бой курантов в последние минуты
уходящего года.

Желаю вам доброго здоровья, доб�
роты и душевной щедрости, оптимиз�
ма, ярких интересных дел, радостных
и счастливых мгновений! Желаю каж�
дому из вас, вашим близким и друзьям
праздничного настроения, только от�
личных новостей в наступающем году,
успехов во всем, достатка, уюта и теп�
ла в доме! С Новым Годом!

В.Н. ОРЛОВ,
депутат ЗакСа ЛО

Дорогие друзья,
жители Волховского района!

Примите наши самые теплые, са�
мые искренние поздравления с насту�
пающими Новым 2017 годом и Рожде�
ством Христовым � волшебными, до�
машними, а потому всеми нами люби�
мыми праздниками.

Пусть 2017 год войдет в каждый дом,
в каждую семью Ленинградской обла�
сти с миром, добром и любовью.

Спасибо, что вы с нами! Спасибо,
что вы за справедливость!

Отделение партии
"Справедливая Россия"

 в Ленинградской области

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

Cubus в Волхове

Новый ТК, площадью свыше 9 тыс. кв.
метров,  расположен на одной из глав�
ных магистралей районного центра � ули�
це Гагарина. Согласно концепции Cubus
станет ежедневным центром покупок для
всей семьи. Большую часть площадей
торгового комплекса занимают два якор�
ных арендатора � гипермаркет компании
"Лента", одной из крупнейших розничных
сетей России, и гипермаркет ведущей
российской сети магазинов бытовой тех�
ники, электроники и товаров для дома
"Эльдорадо". Кроме крупнейших россий�
ских ритейлеров здесь разместятся еще
более двадцати арендаторов, в числе

которых известные сетевые супермарке�
ты � магазин одежды для всей семьи
"Gloria Jeans", книжный "Буквоед", мага�
зин парфюмерии и косметики "Улыбка
Радуги". Также в Cubus будут представ�
лены аптека, оптика, салоны сотовой
связи, терминалы банков, цветы, суве�
ниры, подарки, предприятия сферы ус�
луг и другие. Гипермаркеты "Лента" и
"Эльдорадо" стали первыми торговыми
точками ритейлеров в Волхове и Волхов�
ском районе, а сам волховский Cubus �
второй в Ленинградской области. Первый
открылся ровно год назад в Гатчине.

Для районного центра новый комплекс
� это дополнительные рабочие места и
еще один источник пополнения бюдже�
та. Для волховчан и гостей города � воз�
можность приобретения товаров и полу�
чения услуг в более расширенном ассор�
тименте. Очень приятно, что открытие
произошло в самый канун новогодних
праздников и в дни, когда Волхов празд�
нует День города. Cubus � отличный по�
дарок городу! Спасибо!

И.БОБРОВ

24 декабря в Волхове состоялось торжественное открытие торгового комп&
лекса Cubus. Несмотря на плохую погоду, к назначенному часу на площадке
перед новым торгово&развлекательным комплектом собралось несколько
сотен волховчан.
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� Это наше третье восхождение "на
Олимп", � рассказывает Л.А. Губчевская. �
Несколько лет назад музей получил диплом
жюри, в прошлом году дипломом Олимпа
была отмечена книга ведущего научного
сотрудника музея Б.Г. Васильева  "Монумен�
тальная живопись Старой Ладоги XII века",
а в этом высшей награды удостоена книга
В.Д. Сарабьянова "Фрески храма Святого
Георгия в Старой Ладоге. Фрески. История.
Архитектура". Владимир Дмитриевич не
только крупнейший ученый и специалист,
но и талантливый реставратор, к сожале�
нию, ушедший из жизни в 2015 году. Свою
лепту в издание альбома внесло издатель�
ство "Блиц", которое еще в 1996 году про�
вело уникальные съемки фресок Георгиев�
ской церкви. Почти два десятилетия ушло
на поиски финансирования, и лишь благо�
даря поддержке строительно�реставраци�
онной компании мы получили возможность
издать этот альбом, впервые сопроводив
его научным отчетом и статьями В.Д. Сара�
бьянова, где идет сравнительный анализ
ладожских фресок с фресками домонголь�
ской Руси, а также материалы об авторе,
любезно предоставленные его семьей.
Особые слова благодарности Борису Гри�
горьевичу Васильеву за профессиональную
консультацию. Такая вот получилась свое�
образная книга�памятник. Я глубоко призна�
тельна профессиональному музейному со�
обществу за столь высокую оценку нашего
издания. Так успешно завершился наш путь
к признанию длиною в 20 лет.

� Награды � дело приятное, осо�
бенно, когда они подтверждают ре�
альные заслуги. Но есть каждоднев�
ные дела, направленные на сохра�
нение истории, например, реставра�
ция комплекса. Как она идет?

� В этом году мы продолжили реставра�
цию крепости. Если смотреть историю в
ретроспективе, то еще 400 лет назад, после
заключения Столбовского мира, Василий
Неплюев писал челобитную в Пушкарский
приказ, в Москву, с просьбой выделить день�
ги на починку крепости, писали и до него, и
после... Писали и мы. В 2008 году музей
вошел в программу Министерства культу�
ры и получил  федеральное финансирова�
ние на реставрацию крепостного комплек�
са. С 2012 года Правительство Ленинград�
ской области ежегодно выделяло нам по 100
млн. рублей. Большие планы и на следую�
щий год � намерены  завершить  реконст�
рукцию Раскатной башни и обустроить на
ней смотровую площадку, продолжить ра�
боты на Тайничной башне, а затем перейти
к реставрации восточного прясла. Прият�
но, что на 2017 год музею увеличено общее
финансирование.

� Уходящий 2016�й год оказался бо�
гатым на большие юбилеи, среди ко�
торых 900�летие Успенской церкви и
900�летие Ладожской крепости. Се�
годня эмоции улеглись. Что, как гово�
рится, в сухом остатке?

� Большие даты очень сложно восприни�
маются, и совсем непросто донести их зна�
чение до каждого. Радует, что эти два юби�
лея мы готовили и проводили в тесном со�
трудничестве Тихвинской епархией с Успен�
ским девичьим  монастырем. Открылась про�
грамма торжеств полуденным  выстрелом с
Нарышкина бастиона Петропавловской кре�
пости, который произвел губернатор А.Ю.
Дрозденко. Хочу сказать Александру Юрье�
вичу слова искренней благодарности � имен�
но при нем активно ведется большая работа
по обновлению и развитию музеев Ленинг�
радской области. У нас прошла научно�прак�
тическая конференция в Президентской биб�
лиотеке, в которой участвовали видные уче�
ные, исследователи, общественные деятели.
Была открыта выставка "Ладожская крепость.
Путь длиной в тысячелетие", которая еще про�
должает свою работу. Уверена, что возвра�
щение через выставочную деятельность к
нашим историческим корням � это возвра�
щение нашей истории от самых её истоков.

Не секрет, что не всегда и не везде скла�
дываются добрые взаимоотношения между
музеями как учреждениями культуры и Рус�
ской Православной церковью. Считаю, что
мы � два корня единой культуры, и мне как
директору музея очень повезло: мы работа�
ем единой командой и с игуменом Варфоло�
меем, и с матушкой Ангелиной. Иногда шучу,
что мы � как тройка с картины художника Пе�
рова, где трое детей тянут обледеневшею
бочку с водой. Так и мы тянем нелегкий воз
проблем реставрации и сохранения ладож�
ских памятников. К сожалению, пока не чув�
ствуем понимания у местной власти, которая
могла бы многое сделать в сохранении исто�
рического ландшафта, ведь Ладога � это еще
и памятник природы, подлежащий охране.

Кроме юбилеев в уходящем году проведе�
на огромная работа по Президентскому про�
екту "Культурная столица" � мы принимали
детей из 83 субъектов России. Бывали дни,
когда мы одновременно принимали до 200
человек. Большое спасибо организаторам
этой акции, которые обеспечили нас техни�
ческими средствами: у каждого ребенка были
наушники, и группы работали, не мешая друг
другу. Мы очень старались, чтобы не нанести
урон имиджу Ленинградской области, и у нас
это получилось.

Если говорить об общих цифрах, то в этом
году мы приняли более 143 тысяч человек.
Интерес к древней Ладоге сохраняется, это
не только радует, но и налагает серьезную
ответственность. При этом не все зависит от

музея. Например, очень хотелось бы решить
проблему с освещением по ул. Поземской д.7
в Успенском парке, а также установить све�
тильник у моста через Ладожку, где пешеход�
ный переход к крепости, что, безусловно, по�
высит безопасность как туристов, так и мес�
тных жителей.

� Людмила Александровна, совсем
скоро, в феврале 2017 года, исполня�
ется 400 лет очень спорному Столбов�
скому миру. Планируется ли проведе�
ние каких�либо мероприятий в связи
с этой датой?

� Мирный договор действительно счита�
ется спорным, но его историческая ценность
в том, что это был договор о мире, которого
ждали все! Завершилась не только тяжелей�
шая война Московской Руси со Швецией, но
и долгая русская смута. Договор был подпи�
сан 17 (по шведским источникам) или 27 фев�
раля (по нашим документам) в деревне Стол�
бово (ныне Хваловское поселение), куда швед�
ское посольство направлялось из Ладожской
крепости. В договоре были определены гра�
ницы, возвращены России Ладога, Новгород
и Старая Русса. Шведы признали легитим�
ность московского царя Михаила Федорови�
ча, причем бесплатно (поляки сумели взять
денег и за это!). Более того, шведы выступи�
ли союзниками Московского государства в
войне с Речью Посполитой.

Не готова сказать, будут ли организованы
какие�то торжества, но Староладожский му�
зей�заповедник совместно с Музейным аген�
тством планирует научную конференцию, ко�
торая пройдет в Старой Ладоге и в Тихвине.
Будет издан научный сборник. Было бы очень
своевременно в связи с юбилеем рядом с
деревянным крестом в деревне Столбово
заложить памятный камень с мемориальной
доской. Кстати, мы готовы отдать тот камень,
который стоял на месте нынешнего памятни�
ка основателям  российской государствен�
ности, и согласовать текст памятной надпи�
си.

� Намекаете на повторение "эпо�
пеи" у Олеговой могилы, где табличка
на камне гласит: "Старая Ладога �
столица Киевской Руси"?

� Слава Богу, что об этом не знают нынеш�
ние киевские власти! Но на самом деле такие
вещи требуют согласования в соответствую�
щих инстанциях, и не из бюрократической
вредности, а именно для сохранения прав�
дивой и объективной исторической памяти.
Как законопослушный гражданин, я не впра�
ве снять эту псевдомемориальную доску � это
может сделать тот, кто ее установил, а найти
инициатора теперь сложно. Поэтому очень
прошу помощи администрации Староладож�

ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫПослесловие  к  юбилеям

Ежегодно в декабре подводятся итоги областного конкурса "Звезда культуры". Победителем одной из номина�
ций � "Лучший музейный работник" � стала директор музея�заповедника "Старая Ладога" Л.А. Губчевская. Награда
высокая и, несомненно, абсолютно заслуженная. За 33 года бессменного и бескорыстного служения музею Люд�
миле Александровне удалось вывести его из разряда обычных провинциальных в число самых известных и важных
не только в Ленинградской области или стране, но и в Европе.

А спустя несколько дней пришла еще одна замечательная новость � музей стал лауреатом единственной в России
профессиональной премии "Музейный Олимп" в номинации "Музейная книга".

ского сельского поселения и Волховского
района.

Сегодня обращение к истории � страны
ли, собственного рода � становится трен�
дом, и это замечательно, потому что невоз�
можно быть достойным гражданином без
знания своих корней. Но это налагает и осо�
бую ответственность � надо быть очень ак�
куратными и последовательными в своих
действиях, что наблюдается далеко не все�
гда. К примеру, подсветка памятника Рю�
рику и Олегу � хорошее дело, но подсвечи�
вать лучше не спины, а лица, и лучше ис�
пользовать не розовые фонари, наводящие
на некие грустные мысли, а те, которые были
предусмотрены проектом благоустройства.
Не устаю повторять: нельзя лыком шить по
парче! К сожалению, таких диссонирующих
элементов на территории заповедника
можно найти немало. На фундаменте дома
купца Шаткова установлена электрическая
опора, которую там устанавливать катего�
рически нельзя. Немалые средства, кото�
рые выделяются на благоустройство древ�
него города, никак не изменили качество
жизни ладожан в районе исторической за�
стройки… Почему�то мы всегда спешим от�
рапортовать, а потом не жалеем времени и
средств на работу над ошибками. А ведь
любой объект и любое действие на терри�
тории заповедника должны проходить обя�
зательную историко�культурную эксперти�
зу � только так мы сможем сохранить и пе�
редать потомкам нашу великую тысячелет�
нюю историю. Давайте  уважать и беречь
наше уникальное историческое наследие �
такова миссия и долг всех живущих на древ�
ней волховской земле.

Записала
О.ПАНОВА

P.S. Пока материла готовился к печати, в
музей�заповедник пришла еще одна заме�
чательная новость: Министерство культуры
России одобрило проект финансирования
экспозиции "Археология Ладоги", которая
будет размещаться в Стрелочной башне Ла�
дожской крепости, а Международный банк
реконструкции и развития выделяет 30
миллионов рублей на создание трехмерно�
го действующего макета ладожского посе�
ления VIII�IX веков. Такой 3�D макет будет
первым в Ленинградской области.

Возлюбленные о Господе дорогие братья и сестры! Сердечно приветствую вас и поздравляю с великим, мироспаси�
тельным праздником � Рождеством Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

В этот святой день радости и новых чаяний будем особенно молиться. Попросим Спасителя мира о том, чтобы Он утвердил нас
в истине и любви, содействовал осознанию в сердцах и умах людей такого понятия, как "грех" � нарушения Божьего замысла о
мире и человеке, созидая из нас верных и честных граждан, приверженцев добра и правды, убежденных и твердых носителей
святой Христовой веры.

Событие Рождества Христова должно изменить наш внутренний мир через покаяние, через исправление ошибок, прощение
обид, неправд и невнимательности. Цель жизни христианина � стяжание Духа Святого, познание и исполнение воли Божией, и
она заключается не только в строго религиозных взглядах, но и во всех наших поступках, словах, в отношении к другим людям, к
близким, коллегам, друзьям, во всем, что мы делаем и говорим. Большинство из нас не осознает той  ответственности, которую
мы, христиане, несем за всю нашу жизнь. Преподобный Паисий Святогорец говорил об этом так: "Православно думать легко, но
для того, чтобы православно жить, необходим труд". Труд над своей душой, для внутреннего и внешнего преображения.

В этот великий праздник призываю на всех вас Божие благословение. Пусть мир Христов воцарится в каждом сердце, в каждом
доме и в каждой семье. В этот день никто пусть не будет печален, ибо Христос явился в мир ради торжества жизни. Да поможет
Он нам нести наш жизненный Крест и будет нашим Помощником во всех благих трудах, содействуя в деле постижения Его
спасительной воли.

Христос родился � будем славить Его!
МСТИСЛАВ, епископ Тихвинский и Лодейнопольский
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� В 2016 году наши спортсмены уча�
ствовали во всероссийских соревновани�
ях по 11 видам спорта. Это первенство
по тяжелой атлетике в Чехове Московс�
кой области, соревнования по плаванию
в Сыктывкаре, где заявил о себе Саве�
лий Копосов, соревнования по подвод�
ному плаванию на Кубок России  в Бала�
кове Саратовской области, где среди 270
участников отличилась Анна  Малиновс�
кая, а в первенстве России по подводно�
му спорту в Челябинске она стала брон�
зовым призером. На хорошем уровне
волховский черлидинг, в этом заслуга
тренера О. Максимовой � команда успеш�
но выступила на конкурсе и фестивале в
Сочи и заняла третье место.

Если говорить о соревнованиях регио�
нального уровня, то практически во всех
видах, культивируемых в ФСЦ, волховс�
кие спортсмены вошли в пятерку силь�
нейших. Особенно сильна наша команда
в подводном плавании и черлидинге, тя�
желой атлетике, хоккее, футболе, других
дисциплинах. К примеру, основная фут�
больная команда заняла 5�е место, юно�
шеская и ветеранская стали вторыми, а
в финале мини�футбола и основной со�
став, и ветераны стали обладателями
кубка Ленинградской области.

К сожалению, погода пока не позволя�
ет проводить хоккейные тренировки
дома, но благодаря энтузиазму тренера
В. Максимцева и поддержке нашего дав�
него друга А.Н. Смирнова мы арендуем
каток в Киришах и предоставляем авто�
бус для поездок команды на тренировки.

� Александр Михайлович, известно,
что успехи сами по себе не приходят,
за каждой победой стоит огромный
труд спортсменов, тренеров, обслу�
живающего персонала спортсооруже�
ний. Не на последнем и материально�
техническая база.

� Действительно, без хорошей матери�
ально�технической базы работать слож�
но, поэтому мы постарались привлечь
средства из фондов депутатов Законо�
дательного собрания Ленинградской об�
ласти и получили 3,5 миллиона рублей
благодаря В.Н. Орлову, Р.А. Илларионо�
вой и С.А. Соловьева. На эти деньги от�
ремонтировали теплотрассу, приобрели
помост и специальную аппаратуру для
проведения соревнований по тяжелой
атлетике, провели замену ламп и отре�
монтировали прослужившее 10 лет фут�
больное поле. Вложили в эти работы и
850 тысяч рублей собственных средств.
К сожалению, собственные доходы ФСЦ
в этом году упали, и связано это с откры�
тием в левобережье плавательного бас�
сейна "Меридиан". У жителей появился
выбор, и каждый вправе пойти туда, где
ему больше нравится. Это нормальная
конкуренция, но объективная картина
такова, что общая посещаемость снизи�
лась, что соответственно отразилось на
доходах.

Если говорить о состоянии зданий, то
оно требует серьезного ремонта, а зна�
чит, и больших финансовых вложений. На�
пример, бассейн был построен в 1987
году, естественно, уже необходимо ре�
монтировать кровлю, и мы по мере сил и
возможностей стараемся это делать, но
без финансовой помощи городского и
районного бюджетов не обойтись, и мы
за такой помощью будем обращаться и к
администрации района, и к депутатско�
му корпусу. Надеюсь, что решение про�
блемы обязательно будет найдено.

Среди приятных моментов уходящего
года � получение награды от комитета по
спорту Ленинградской области за лучшие
спортивные сооружения. Столь высокой
оценки удостоены стадион "Металлург"
и ФОК "Левобережный", и это объектив�

ная оценка труда нашего коллектива,
отношения специалистов к делу, кото�
рым они занимаются.

� А как продвигаются дела с рекон�
струкцией стадиона "Локомотив"?

� Продвигаются. К сожалению, рабо�
ты здесь начались с запозданием, и
тому есть целый ряд причин. Но сегод�
ня подрядчик приступил к работе, на
объекте много земляных работ, необ�
ходима прокладка коммуникаций, бу�
дем надеяться, что в следующем году,
как и запланировано, мы получим и
футбольное поле с искусственным по�
крытием, и беговые дорожки, и зал бок�
са, и административный корпус с со�
временными раздевалками, сауной и
другими служебными помещениями.
Это, безусловно, поможет привлечь к
занятиям физкультурой и спортом еще
большее число жителей Волхова и Вол�
ховского района.

Отдельно хочу сказать о коллективе.
В успехах наших спортсменов огромна
заслуга их тренеров � настоящих про�
фессионалов своего дела и энтузиас�
тов спорта. Но надо отдать должное и
техническим работникам, обслуживаю�
щему персоналу � благодаря каждому
из них ФСЦ "Волхов" столь популярен у
волховчан. От души говорю спасибо
каждому работнику спорткомплекса
независимо от занимаемой должности,
потому что только все вместе мы смог�
ли достичь успеха.

В канун Нового года и Рождества по�
здравляю всех коллег, спортсменов, жи�
телей с праздниками и желаю крепкого
здоровья, счастья и благополучия в каж�
дой семье, мира и всяческих успехов!

Записала
О. ПАНОВА

Волховчане
ветераны 

обладатели  кубка  Ленобласти

18 декабря в ФОК "Левобережный" города Волхов состоялись игры на кубок Ленинградской области по мини�футболу
среди команд ветеранов. В упорной борьбе победу одержали хозяева площадки, футболисты ФСЦ "Волхов", которые уве�
ренно обыграли команду "Ветеран" из Соснового Бора со счетом 4:1 и в упорном матче одержали победу над выборгским
"Фаворитом" � 4:3.

Поздравляем нашу ветеранскую команду в составе: Николай Острецов (вратарь), Вячеслав Котов, Сергей Червонкин, Лев
Котомочкин, Андрей Тюстин, Алексей Назаренко, Владимир Михальков, Георгий Сакса, Евгений Бондарев, Марк Анисимов.
Тренерский состав команды: Ю.В. Савельев, В.М. Филиппов, О.В. Дябин. Так держать, ветераны!

В Волховской школе № 1, где реа�
лизуются проекты "ДРОЗД�Волхов"
и "ФосАгро�классы", состоялось
торжественное открытие шахматно�
го пространства.

На втором этаже рекреации учебного
заведения установлена напольная шах�
матная доска с большими фигурами,
напротив � стенд с правилами игры.
"Большие шахматы" стали новогодним
подарком школе от компании "ФосАг�
ро" и волховского отделения "ДРОЗД �
Дети России Образованны и Здоровы".

� Теперь на переменах вы можете не
только бегать или повторять уроки, но и
играть в древнюю интересную игру �
шахматы. Они развивают волю, харак�
тер, терпение и мыслительную деятель�
ность. Возможно, среди вас есть буду�
щие великие ученые химики, физики,
математики, � отметила директор шко�
лы Алиса Арутюнян.

Первая игра в "большие шахматы"
оказалась зрелищной. За победу боро�
лись ученики  4�х "в" и "б" классов Вла�
димир Самохин и Никита Трошин. Зри�
тели бурно поддерживали игроков. Уда�
ча благоволила обоим игрокам, и в ито�
ге схватка завершилась ничьей.

� Я очень волновался перед игрой, да
и ребята отвлекали своими советами, �
делится впечатлениями Вова Самохин.
� Собрался, и… чуть�чуть не хватило до
победы. Уже три месяца занимаюсь в
секции "ДРОЗДа". Прибегаю домой
после уроков, кушаю и опять иду на тре�
нировку в школу № 8, где недавно от�
крылся шахматный клуб. Очень нравит�
ся эта игра!

Напомним, в начале учебного года в
школе №1 города Волхов был торже�
ственно открыт шахматный класс, а
чуть позже в школе № 8 � шахматный
клуб. Компания "ФосАгро" много лет
является партнером Российской шах�
матной федерации (РШФ). Генераль�
ный директор ПАО "ФосАгро" А.А. Гурь�
ев входит в состав попечительского Со�
вета РШФ, где основной задачей перед
собой ставит активное участие в попу�
ляризации этого интеллектуального
вида спорта в рамках проекта "Дети
России Образованны и Здоровы �
ДРОЗД" в регионах присутствия Груп�
пы "ФосАгро". В этом году "ФосАгро"
выступило глобальным спонсором мат�
ча за звание чемпиона мира по шахма�
там.

 "ДРОЗД�Волхов" начал свою работу
в 2015 году. Сейчас в городе по методи�
кам центра занимаются уже 370 ребят.
Они посещают секции по мини�футбо�
лу, баскетболу, рукопашному бою, сам�
бо и шахматам. В рамках стратегии со�
циальной ответственности бизнеса цен�
тры образования "ДРОЗД" действуют
во всех городах присутствия компании
"ФосАгро": Кировске, Апатитах, Чере�
повце, Балаково, Волхове.

Школьники
играют

в "большие
шахматы"

Из  чего  состоит  спортивный  успех?
Уходящий год для коллектива физкультурно�спортивного центра "Волхов" оказался достаточно неординарным:
возникали непредвиденные проблемы, решались сложные вопросы. Однако главный итог � это спортивные успехи
волховчан, с которых и началась наша беседа с директором ФСЦ Александром Михайловичем ЦВЕТКОВЫМ.
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45 лет жизни Леонида Павловича свя�
зано с деятельностью этого предприя�
тия. Еще совсем мальчишкой в 1963 году
он приехал из Колчанова и поступил в за�
водское училище, чтобы получить про�
фессию матроса�моториста. Практику
проходил на судоремонтном, в плавсос�
таве, где определили парня на самоход�
ку с красивым и обязывающим названи�
ем � "Великая".

В 1965 году заводчане проводили юно�
го матроса в армию. Отслужив 3 года, Ле�
онид вернулся в ту же судовую команду.
Перевозили строительные грузы в Под�
порожье и Ленинград, заходили в Новго�
род, 2 раза были и в Москве. Приобретя
опыт, Леонид Максимов стал уже треть�
им помощником капитана. С благодар�
ностью вспоминает он своих наставни�
ков � капитанов "Великой" Николая Ми�
хайловича Никулина, Михаила Анахина,
второго помощника Василия Назарови�
ча Важника, Игоря Лёлю.

Набравшись опыта, Леонид Павлович
перешел в состав речного плавсостава �
вторым помощником капитана на буксир
"Курган". Водили баржи по каналу из Сви�
рицы в Петрокрепость и обратно. В 1975
году вышел на берег и стал работать стро�
ителем на слипах.

В трудовой книжке Леонида Павловича
записано только одно место работы �
Новоладожский судоремонтный, а потом
судостроительный завод. Новые записи
свидетельствуют лишь о профессиональ�
ном росте и приобретении дополнитель�
ных специальностей: трубопроводчик,
слесарь�судосборщик. Довелось Леони�
ду Павловичу и дежурить в заводской сто�
рожевой охране � будучи уже на пенсии.
"В отделе кадров мне пенсию оформили
за один день, � улыбается ветеран, � не
надо было собирать никаких справок �
все на родном заводе!"

Труд Леонида Максимова отмечен мно�
жеством грамот и благодарностей, но

особо ценна для ветерана медаль "Удар�
ник труда". "Из самой Москвы присла�
ли!" � с гордостью подчеркивает он.

Тепло вспоминает Леонид Павлович
коллектив завода, мастеров Анатолия
Воронина, Василия Даниловича Битюко�
ва, Вячеслава Васильевича Сенчукова,
бригадира Николая Громова: "Люди все
очень хорошие! Руководители предприя�
тия много сделали и для города, и для
завода, и для работников: строили дома,
давали квартиры, вот и мне выделили!"
Интересная деталь � в дом, где он сей�
час проживает, Леонид Павлович въехал
самый первый! Он и первым сантехни�
ком там работал.

Коллектив, по словам ветерана, был
очень дружным � вместе отмечали праз�
дники в Красном уголке, в Доме культу�
ры, ездили по профсоюзным путевкам на
экскурсии по стране. Вместе с другими
работниками Максимов побывал в Мин�
ске и Волгограде. Конечно, за далью лет
в памяти сохраняется только хорошее,
однако вспоминаются и трудности. "Это
со временем появилось много всяких
машин, а раньше механизации маловато
было � все вручную приходилось делать,
даже трубы на себе таскали. Одна лошад�
ка заводская порой выручала…"

Леонид Павлович был свидетелем ро�
ста заводских мощностей � при нем стро�
ился трубный цех, на ремонте находи�
лось одновременно по десять единиц су�
дов. Кроме собственной больницы, на
территории завода имелся медицинский
пункт, в штате которого даже зубной тех�
ник числился � Римма Петровна Янкова.

Неотъемлемой составляющей будней
рабочего коллектива, да и всех ладожан,
был заводской гудок. Его протяжный звук
слышался во всех уголках города, возве�
щая начало трудового дня в 8:00, отме�
чая обеденный перерыв в 12и 13 часов и
конец смены вечером в 17:00. До сих пор
снится он ветерану…

Леонид Павлович и его супруга Нина
Викентьевна вырастили двух дочерей
и сына, которые подарили дедушке пя�
терых внуков. Сегодня старейшего ра�
ботника завода радует, что на родном
предприятии трудится его внучка � Да�
рья Игоревна Панова, инженер по ох�
ране труда и пожарной безопасности.
Слушая ее рассказы, ветеран снова в
курсе заводской жизни, частью которой
он и является по праву.

Коллектив ООО "НСЗ" сердечно по�
здравляет Леонида Павловича с юби�
леем и наступающим Новым годом и
желает крепкого здоровья, любви и теп�
ла близких, активного долголетия и
благополучия!

Г. КВАНЧИАНИ

В ветеранской организации ЗАО "Ме�
тахим" состоялись перевыборы пред�
седателя совета этой общественной
организации. Причина � уважительная.
Н.Н. Горощенко возглавляет совет с
1995 года. В последнее время Нина Ни�
колаевна не раз возвращалась к теме
перевыборов. Объясняла это тем, что
совет должен возглавить более моло�
дой человек. И коллеги пошли ей на�
встречу.

За 21 год она сплотила крепкий кол�
лектив единомышленников, которые ак�
тивно работают в совете ветеранов
"Метахима". В этой организации более
1300 пенсионеров. С ними держат тес�
ную связь 55 профгрупоргов. По боль�
шей части это внимательные, заботли�
вые общественники, благодаря кото�
рым совет вовремя оказывает помощь
конкретным нуждающимся. Четкой ра�
боте совета способствует также пони�
мание нужд пенсионеров со стороны ад�
министрации и профкома ЗАО "Мета�
хим". Результатом тесной работы явил�
ся утвержденный на собрании Устав ве�
теранской организации. И, что очень
важно, увеличенная с 1 января 2017
года финансовая помощь бывшим ра�
ботникам предприятия.

Участники собрания внимательно
выслушали отчет Н.Н. Горощенко о про�
деланной работе, оценили ее на "хоро�
шо" и выразили большую благодарность
за активную жизненную позицию. Они
давно знают, что по своему душевному
состоянию Нина Николаевна � человек
общественный, в юности и зрелые годы
всегда была в гуще общественной жиз�
ни, активно работала в комсомольской,
профсоюзной и партийной организаци�
ях  ВАЗа, в Ленинградском областном
Совете народных депутатов. Она на�
граждена орденом Трудовой Славы 3
степени и медалью "За доблестный
труд".

Председатель профкома Э.В. Седов
поблагодарил Н.Н. Горощенко за мно�
голетнюю добросовестную обществен�
ную работу, передал ей теплые поже�
лания от администрации предприятия
и вручил красивый букет цветов.

Председателем совета ветеранов из�
брана Галина Анатольевна Смирнова,
начальник социального отдела ЗАО
"Метахим".

Н.БЛЕСКИНА

На снимке: председатель профкома
ЗАО "Метахим" Э.В. Седов поблагода�
рил Н.Н. Горощенко за многолетнюю ра�
боту председателем совета ветеранов
предприятия.

В Волховской межпоселенческой районной библиотеке традиционно прошел День
информации "Общение без границ". Библиотекари района получили ориентиры и в
вопросах планирования на 2017�й год, который объявлен Президентом РФ В.В.
Путиным Годом экологии в нашей стране, а губернатором А.Ю. Дрозденко � Годом
истории в Ленинградской области. И здесь большое поле деятельности для биб�
лиотек, поскольку в следующем году мы будем отмечать не только 90�летие обра�
зования Ленинградской области, но и 90�летие  образования Волховского района и
города Сясьстрой, 85�летие со дня пуска Волховского алюминиевого завода, 400�
летие со дня подписания Столбовского мира между Швецией и Московским госу�
дарством. Очень много дат связано с юбилеями писателей, поэтов и художников.

Библиотекари получили методические пособия "Календарь знаменательных  и
памятных дат на 2017 год" и "Книги�юбиляры 2017 года", подготовленные специа�
листами библиотеки.

На Дне информации были подведены итоги уходящего года, главными направле�
ниями которого были Год кино в Российской Федерации и Год семьи в Ленинградс�
кой области. Лучшие библиотеки района награждены за активную и плодотворную
работу по этим направлениям.

Т. НОВОЖИЛОВА

«Дорогие мои
земляки»

Так назвал свою выставку участник
фотоклуба Университета третьего воз�
раста, фотограф с большим стажем Ев�
гений Александров. Выставка приуро�
чена ко Дню города и украсила  акто�
вый зал ЦСО, где проходят все пред�
праздничные события: концерты, встре�
чи, соревнования…

Фотоработы разных лет объединяет
одна тема � портреты дорогих сердцу
известных и не очень волховчан. Ее
можно назвать собирательным портре�
том города. Ведь суть Волхова � его жи�
тели, талантливые и трудолюбивые, ко�
торые изо дня в день делают свою ма�
лую родину лучше и краше. Горожане
сняты в разных житейских ситуациях �
на работе, на отдыхе, во время домаш�
них дел. На снимках запечатлены раз�
ные люди с младенчества до старости.
Тонко и мастерски схвачен момент, рас�
крывающий характер портретируемых
земляков, к которым автор относится с
любовью.

"Просто невозможно оторваться от
снимков, так и хочется подольше по�
быть с этими портретами, за которыми
судьбы и жизни людей, очень душевно",
� так оценивают выставку завсегдатаи
и отдыхающие Дома ветеранов.

Т. ГАЙЛИС

ВЕТЕРАНСКИЕ   ВЕСТИ

Перевыборы
состоялись

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫЛиния  жизни
Леонида  Максимова

Сегодня, 30 декабря, исполняется 80 лет ветерану Новоладожского судостроительно$
го завода Леониду Павловичу Максимову.

День  информации
в  библиотеке
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 В Волховской школе №6 состоялся посвящённый 80�лет�
нему юбилею школы торжественный праздник, лейтмоти�
вом  которого стали слова: "Это � наша школа!".

В тот день школа гостеприимно распахнула свои двери, чтобы встретить гостей,
друзей, выпускников. К  празднику готовились все � учителя, дети, родители. Твор�
ческие коллективы готовили выступления, дети и родители � подарки школе, кото�
рые были представлены на выставке творческих работ в зале Истории школы.
Всем было очень приятно слушать воспоминания, поздравления, пожелания.

Мы сердечно благодарим всех участников праздника: детей � за прекрасную
возможность всем присутствующим окунуться в атмосферу школьного детства,
коллектив учителей � за подготовку и проведение праздника, руководителей твор�
ческих коллективов � за концертные номера, ветеранов  педагогического труда �
за их воспоминания. Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто пришёл
поздравить школу с юбилеем! Благодарим за поздравления и подарки: С.В. Пет�
рова � депутата  Государственной Думы Российской Федерации, В.Н. Орлова �
депутата Законодательного собрания Ленинградской области, Т.Е. Рязанову � главу
администрации Волховского района, В.В. Напсикова � главу МО город Волхов,
С.В. Коневу � председателя комитета по образованию,  И.В. Першина � замести�
теля начальника Октябрьской железной дороги, Т.Г. Борисову � ведущего специа�
листа отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма, Е.А. Третьякову �
ведущего  специалиста  по молодёжной политике Волховского района, Ю.А. Боль�
шакова � заместителя председателя профсоюза на Волховстроевском регионе,
М.М. Киналь � председателя профсоюзной организации локомотивного депо "Вол�
ховстрой", руководителей образовательных организаций города Волхова, В.И. Ры�
ман, Д.С. Васильева � генерального директора ООО "БЗУ".

Поздравить школу с юбилеем и передать в школьный музей книги от Совета
ветеранов войны и военной службы Санкт�Петербурга и Ленинградской области
приехали наши друзья � ветераны 29 ГВИАП В.П. Судаков и А.М.  Митавский.

Особые слова благодарности мы выражаем нашим друзьям и партнёрам по про�
екту "Детский спорт": А.А. Веденееву � спортивному директору  Федерации школь�
ного спорта Ленинградской области, А.Ю. Фетисову � координатору проекта "Дет�
ский спорт" по Волховскому району, С.Н. Кравцову � директору ФОК "Левобереж�
ный", К.А. Ермолаеву � управляющему СОК "Меридиан", И.М. Зверевой � заведую�
щей детсадом "Дюймовочка",  С.И. Сорокиной � заведующей детсадом "Светля�
чок".

В  этот праздничный вечер педагогическому коллективу особенно приятно было
принимать слова благодарности от выпускников школы, руководителей предпри�
ятий и учреждений города и района: Л.П. Тонкус � Почётного работника транспор�
та России, М.В. Назриевой � директора филиала РГПУ им. Герцена,  Н.А. Цветко�
вой � заместителя председателя городского Совета ветеранов Волховского райо�
на, В.С. Смольниковой � директора филиала "Волховские городские сети", Н.Н.
Манёнка � генерального директора ООО "Стройпроммонтаж", Д.Л. Петрова �  ге�
нерального директора ООО "Жилищное хозяйство", Л.М. Морозовой, Г.А. Харла�
мовой �  директора центра социального обслуживания.

Мы с оптимизмом смотрим в наш завтрашний день и знаем, что наши замыслы
осуществятся, надежды не угаснут, мечты сбудутся.

Уважаемые коллеги, учащиеся, родители, выпускники! Ещё раз примите сер�
дечные поздравления в честь этого замечательного праздника! От всей души же�
лаю, чтобы Вваши стремления и достижения, триумфы и успехи переплетались с
крепким здоровьем, душевной гармонией, всеобщим уважением и признанием,
успехов во всем, чем каждый из вас дорожит в этой жизни. С юбилеем! С праздни�
ком, дорогая наша школа!

М. НОВОКШОНОВА,
директор Волховской средней общеобразовательной школы № 6

ОБРАЗОВАНИЕ

Школа  получила
сертификат  РДШ

16 декабря в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина комитет по моло�
дежной политике Ленинградской области организовал церемонию награждения
лауреатов премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации
приоритетного национального проекта "Образование" по итогам 2015�2016 гг.  Ме�
роприятие началось с экскурсии по зданию Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина. Звук фанфар ознаменовал  торжественное начало церемонии. В
исполнении джазового оркестра прозвучал гимн России. В течение мероприятия
велась прямая трансляция на экранах. Приветственные слова произносили по�
четные гости: председатель Заксобрания С.М. Бебенин, председатель комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области С.В. Тарасов,
председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области О.А.
Иванов, председатель комитета по социальной защите населения Ленинградс�
кой области Л.Н.  Нещадим и другие. В торжественной обстановке глава Ленинг�
радской области А.Ю. Дрозденко вручил дипломы Министерства образования и
науки РФ 46 представителям талантливой молодёжи региона. Приветственное
слово произнес  председатель Совета регионального отделения "Российское дви�
жение школьников" в Ленинградской области Антон Горшков. В этот день прошла
церемония вступления в ряды Российского движения школьников � 54 человека.

Школу №8 представляли вожатая Н.А. Баранова, председатель организации Рос�
сийского движения школьников нашей школы, Элеонора Петрова и Анастасия
Симачёва. Им как представителям нашей школы вручили сертификат и флаг с
логотипом РДШ. А Нора Петрова и Настя Симачева получили ещё и билеты в
Большой Санкт�Петербургский цирк.

Родному городу �
спортивную  победу
24 декабря в ДЮСШ города Волхова прошли соревнования по спортивной гим�

настике, посвященные Дню города Волхова. В них приняли участие гимнасты из
Старой Руссы, Великого Новгорода и Волхова. Абсолютными чемпионами и обла�
дателями кубков в своих разрядах стали волховские гимнасты Василий Васильев,
Кирилл Боул, Слава Нарышкин, Егор Иванов. Вторые и третьи места  также у
гимнастов из Волхова Максима Семенова, Романа Федорова, Дениса Ерасова,
Григория Федорова, Егора Огурцова. Ребята сделали хороший подарок родному
городу. Тренирует юных гимнастов А.М. Цветков.

В. ВАСТАЛЬ

Волонтеров отметили
19 декабря в актовом зале ГУП "Водоканал Санкт�Петербурга" прошла V между�

народная научно�практическая конференция "Вода � бесценное наследие". Пле�
нарное заседание открыл руководитель Центра экологической политики доктор
физико� математических наук А.Н. Кадочников.  2017 год объявлен Президентом
РФ В.В. Путиным Годом окружающей среды.  Все выступления на конференции
были посвящены проблемам экологии.  Закончилось заседание официальной це�
ремонией награждения участников Всероссийской ежегодной акции "Нашим ре�
кам и озерам � чистые берега". Волонтеры волховской школы №8 за активное
участие были отмечены дипломом II степени за активное участие. Ребята � мо�
лодцы!

Н.  САЙГИНА,
руководитель школьного волонтерского движения

От всей души
БЛАГОДАРИМ!



30 декабря 2016 года №5130 декабря 2016 года №5130 декабря 2016 года №5130 декабря 2016 года №5130 декабря 2016 года №518Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

 РЕШЕНИЕ от   16 декабря    2016   года      № 40

О   бюджете муниципального образования  Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017
год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муници�
пального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района,  Со�
вет депутатов  муниципального образования  Колчановское сельское  поселение
решил:
Утвердить  бюджет муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай@
она Ленинградской области на 2017 год
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год:
� прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме  21 835,6 тысяч рублей;
� общий объем расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 22 326,0 тысяч рублей;
 � прогнозируемый дефицит бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в сумме 490,4 тысяч руб�
лей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2017 год согласно при�
ложению №1.

Статья 2. Доходы  бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного статьей 1
настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно приложению №2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного статьей 1
настоящего решения, дотацию бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной фонд финансовой поддержки) на 2017 год в общей
сумме 7 106,3 тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного статьей 1
настоящего решения, дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности (районный фонд финансовой поддержки) на 2017 год в сумме  641,4 тысяча рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета  муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль@
ного района и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановс@
кое сельское поселение  Волховского муниципального района на 2017 год
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год
согласно приложению №9.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2017 год  согласно приложению №8.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского му@
ниципального района в 2017 году
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года зачисляется  в бюджет МО Колчановское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай@
она на 2017 год
Утвердить в пределах общего объёма расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год � согласно приложения №3;
2. Распределение бюджетных ассигнований 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 на 2017 год � согласно приложению №4;
3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельнос�
ти), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов на 2017 год � согласно приложению №5;.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение, утвержденного статьей 1 настоящего
решения ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение  Волховского муниципального района на 2017
год � согласно приложению №6.
5.  Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год согласно
приложению №7.
6. Утвердить резервный фонд администрации МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год в сумме 50,0 тысяч рублей.
Распорядителем бюджетных средств резервного фонда администрации МО Колчановское сельское поселение определить главу администрации  МО Колчановское
сельское поселение.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с порядком
использования бюджетных ассигнований резервного фонда, установленным нормативным правовым актом администрации муниципального образования Колчанов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района.
7. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации
МО Колчановское сельское поселение производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований резервного фонда администрации МО Колча�
новское сельское поселение, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение в соответствии с частью 4 насто�
ящей статьи.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение на 2017 год в сумме 2 142,7 тысяча рублей.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельнос@
ти органов местного самоуправления   муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на
2017 год
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год в сумме 30,0 тысяч рублей.
2.  Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение деятельности администрации
МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год в сумме  6278,5 тысячи рублей.
3. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений за календарный месяц или за выполнение установленной
нормы труда муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района с 01
января 2017 года � в размере 8 350 рублей, с 01 апреля 2017 года  � в размере 8 500 рублей, с 1 сентября 2017 года � в размере 8 830 рублей.
4. Установить увеличение размера ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям, месячных должностных окладов и надбавок за классный
чин муниципальных служащих Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, в 1,06 раза с 1 января 2017 года;
5. Бюджетные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств, казенные учреждения  муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района вправе использовать в 2017 году полученные ими доходы от оказания платных услуг, средства безвозмездных поступлений и
иной приносящей доход деятельности согласно с утвержденным порядком.
6. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться муниципальными бюджетными учреждениями, казенными учреждениями  муни�
ципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на создание других организаций, покупку ценных бумаг и разме�
щаться на депозиты в кредитных организациях.

Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в 2017 году
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района, производится в пределах,  утвержденных им лимитов бюджетных обязательств,  в соответствии с ведомственной и
функциональной классификациями расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями,  находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи,
подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципального
района и муниципального образования Колчановское сельское поселение, влекущих за собой дополнительные расходы за счёт средств бюджета МО Колчановское
сельское поселение, в настоящее решение вносятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы бюджета муниципаль�
ного образования вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без решения
Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
4. Бюджетные учреждения, оказывающие платные услуги, обязаны осуществлять расходы по оплате коммунальных услуг (отоплению, освещению, водоснабжению,
водоотведению и других коммунальным услугам) пропорционально времени и занимаемой площади по этим платным услугам.
В случае нарушения указанного пункта по материалам контролирующих органов бюджетные учреждения обязаны восстановить на счет бюджета необоснованно из�
расходованные средства.
За необоснованное пользование бюджетными средствами взимается плата в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый
день отвлечения бюджетных средств.

Статья 8. Внутренний долг муниципального образования Колчановское сельского поселения Волховского муниципального района на 2017 год
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Колчановское сельское поселение на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Предоставить право администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района привлекать бюджет�
ные кредиты из районного бюджета для финансирования временных кассовых разрывов бюджета.
3. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2017 года  направляются на
финансирование расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в пределах расходов на погашение внутреннего долга,
дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муни�
ципального района.

Статья 9. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области
из бюджета Колчановское сельское поселение на 2017 год
1.Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые, районному
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на осуществле�
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2017 год в размере 256,3 тыс. рублей, в том  числе
(приложение №10):
� по формированию, исполнению бюджета поселения и финансовому контролю за исполнением бюджета МО Колчановское поселение комитетом финансов Волхов�
ского муниципального района в размере � 222,2 тысяч рублей;
� на осуществление полномочий Контрольно�счетного органа Волховского муниципального района � 34,1 тысяча рублей.

Статья 10.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установленном поряд�
ке.
2.Разместить данное решение на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т.АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к  решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение
от 16.12.2016 года №40

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

Код бюджетной классифкации Наименование показателя Сумма т.р.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 490,4
                                                             Всего источников финансирования 490,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к  решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение
от 16.12.2016 года №40

Поступления доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2017 год

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14087,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4514,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4514,2
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2142,7
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2142,7
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3632,9
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным

в границах сельских поселений 172,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3460,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,8
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 12,8
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2565,0
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2100,0
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных) 465,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1070,3
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе к
азенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 1070,3

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150,0
1 17 05050 10 0803 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 150,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7747,7
2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 7747,7

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной фонд финансовой поддержки) 7106,3
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (районный фонд финансовой поддержки) 641,4

                                                                           ВСЕГО 21835,6

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к  решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение
от 16.12.2016 года №40

Распределение  бюджетных ассигнований бюджета  МО Колчановское сельское поселение по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год

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

Общегосударственные вопросы 0100 7760,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов МО 0103 30,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, местных администраций 0104 6278,5
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово� бюджетного) надзора 0106 256,3
Резервный фонд 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1145,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 294,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона 0309 1,5
Обеспечение пожарной безопасности 0310 293,0
Национальная экономика 0400 2402,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2142,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 260,0
Жилищно� коммунальное хозяйство 0500 4902,4
Жилищное хозяйство 0501 465,0
Коммунальное хозяйство 0502 984,6
Благоустройство 0503 3452,8
Культура, кинематография 0800 5296,9
Культура 0801 5296,9
Социальная политика 1000 1669,1
Пенсионное обеспечение 1001 1569,1
"Социальное обеспечение населения“" 1003 100,0
Всего расходов 22326,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к  решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение
от 16.12.2016 года №40

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2017 год

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

Администрация муниципального образования Колчановское сельское поселение 803
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 760,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 30,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения 0103 67 0 00 00000 30,0
Обеспечение деятельности центрального аппарата 0103 67 3 00 00000 30,0
Непрограммные расходы 0103 67 3 01 00000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения
деятельности  центрального аппарата 0103 67 3 01 00150 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 67 3 01 00150 240 30,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 6 278,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 00 00000 6 278,5
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно�распорядительного
органа муниципального образования) 0104 67 2 00 00000 954,7
Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000 954,7
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 954,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120 954,7
Обеспечение деятельности центрального аппарата 0104 67 3 00 00000 5 323,8
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000 5 323,8
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 4 200,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120 4 200,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 1 122,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 01 00150 240 1 122,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения
деятельности центрального аппарата 0104 67 3 01 00150 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 1,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово�бюджетного) надзора 0106 256,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 67 0 00 00000 256,3
Обеспечение деятельности центрального аппарата 0106 67 3 00 00000 256,3
Непрограммные расходы 0106 67 3 01 00000 222,2
Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий по формированию, исполнению
бюджета поселения и финансовому контролю за исполнением бюджета МО Колчановское СП 0106 67 3 01 40010 222,2
Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40010 540 222,2
Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий
Контрольно�счетного органа Волховского муниципального района 0106 67 3 01 40040 34,1
Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 34,1
Резервные фонды 0111 50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения МО Колчановское СП 0111 68 0 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 0111 68 9 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 0111 68 9 01 00000 50,0
Резервный фонд администрации МО Колчановское сельское поселение 0111 68 9 01 10020 50,0
Резервные средства 0111 68 9 01 10020 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 145,6
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленобласти на 2014�2016гг" 0113 06 0 00 00000 120,0
Подпрограмма "Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы" 0113 06 1 00 00000 40,0
Основное мероприятие "Повышение профессиальной компетентности" 0113 06 1 01 00000 40,0
Повышение квалификации муниципальных служащих 0113 06 1 01 10210 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 06 1 01 10210 240 40,0
Подпрограмма " Информационно�методическое сопровождение в сфере муниципальной службы" 0113 06 2 00 00000 80,0
 Основное мероприятие "Информационно�методическое сопровождение
 в сфере муниципальной службы" 0113 06 2 01 00000 80,0
Приобретение программных средств и оргтехники 0113 06 2 01 10220 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 06 2 01 10220 240 80,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании
Колчановское сельское поселение Волховского муниицпального района Ленобласти на 2016�2018гг" 0113 07 0 00 00000 175,0
Подпрограмма "Максимальная прозрачность деятельности органов местного самоуправления" 0113 07 1 00 00000 175,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступа к информации о деятельности сельского поселения" 0113 07 1 01 00000 175,0
Публикация нормативно�правовых актов в СМИ и сопровождение
информационного ресурса в сети Интернет (сайт) 0113 07 1 01 10110 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 07 1 01 10110 240 175,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2015�2017гг" 0113 09 0 00 00000 3,0
Подпрограмма "Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства" 0113 09 1 00 00000 3,0
Основное мероприятие "Совершенстование информационного обеспечения субъектов
малого и среднего предпринимательства" 0113 09 1 01 00000 3,0
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства 0113 09 1 01 10130 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09 1 01 10130 240 3,0
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2016�2020гг" 0113 15 0 00 00000 100,0
Подпрограмма "Сокращение очагов распространения бощевика Сосновского
на территории сельского поселения" 0113 15 1 00 00000 100,0
Основное мероприятие "Уничтожение борщевика на землях населенных пунктов" 0113 15 1 01 00000 100,0
Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского 0113 15 1 01 10240 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 15 1 01 10240 240 100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения МО Колчановское  СП 0113 68 0 00 00000 747,6
Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000 747,6
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000 747,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной
собственностью органов местного самоуправления поселения МО Колчановское сельское поселение 0113 68 9 01 10030 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10030 240 400,0
Диспансеризация муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления поселения МО Колчановское сельское поселение 0113 68 9 01 10040 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10040 240 40,0
Оплата расходов в сфере информационно�коммуникационных технологий органов местного
самоуправления поселения МО Колчановское сельское поселение 0113 68 9 01 10050 240,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10050 240 240,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  органов местного самоуправления поселения
МО Колчановское сельское поселение 0113 68 9 01 10060 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 10060 850 25,0
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований  органов местного
самоуправления поселения МО Колчановское сельское поселение 0113 68 9 01 10140 6,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 10140 850 6,3
Прочие общегосударственные расходы  органов местного самоуправления МО Колчановское СП 0113 68 9 01 10170 35,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10170 240 35,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 294,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения,
проживающего на территории  МО  Колчановское сельское поселение на 2016�2017 гг" 0309 10 0 00 00000 1,5
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах МО Колчановское СП" 0309 10 4 00 00000 1,5
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах
муниципального образования Колчановское сельское поселение" 0309 10 4 01 00000 1,5
Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах 0309 10 4 01 10200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 10 4 01 10200 240 1,5
Обеспечение пожарной безопасности 0310 293,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения,
проживающего на территории МО Колчановское сельское поселение на 2016�2017 гг" 0310 10 0 00 00000 293,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности" 0310 10 1 00 00000 293,0
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения на территории сельского поселения" 0310 10 1 01 00000 293,0
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 0310 10 1 01 10140 293,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 10 1 01 10140 240 293,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 402,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 142,7
Муниципальная программа "Развитие части территории  МО  Колчановское СП  на 2017�2018гг" 0409 03 0 00 00000 91,5
Подпрограмма "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности,
 активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 0409 03 1 00 00000 91,5
Основное мероприятие "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности, активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 0409 03 1 01 00000 91,5
На реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №95�оз "О содействии развитию
на части территорий муниципальных образований Ленинградской области
иных форм местного самоуправления" 0409 03 1 01 S0880 91,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 01 S0880 240 91,5
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниицпального района Ленобласти на 2015�2017гг" 0409 04 0 00 00000 1 847,5
Подпрограмма "Благоустройство территории МО Колчановское сельское поселение" 0409 04 1 00 00000 1 847,5
Основное мероприятие "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан" 0409 04 1 01 00000 1 847,5
Мероприятия по содержанию существующей сети автомобильных дорог и придомовых
территорий муниципального образования Колчановское сельское поселение 0409 04 1 01 10090 1 847,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 04 1 01 10090 240 1 847,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения,
проживающего на территории МО  Колчановское сельское поселение на 2016�2017 гг" 0409 10 0 00 00000 100,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании" 0409 10 2 00 00000 100,0
Основное мероприятие "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 0409 10 2  01 00000 100,0
Приобретение и установка дорожных знаков, устройство пешеходного перехода,
искусственных неровностей 0409 10 2 01 10170 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 10 2 01 10170 240 100,0
Муниципальная программа "Развитие части территории административного центра
МО  Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области �
село Колчаново на 2016�2017 годы" 0409 16 0 00 00000 103,7
Подпрограмма "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 0409 16 1 00 00000 103,7
Основное мероприятие "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 0409 16 1 01 00000 103,7
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года N 42�оз
 "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных
пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" 0409 16 1 01 S4390 103,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 16 1 01 S4390 240 103,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 260,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 0412 68 0 00 00000 260,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000 260,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию  органов местного самоуправления
МО Колчановское сельское поселение 0412 68 9 01 10070 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 68 9 01 10070 240 260,0
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 4 902,4
Жилищное хозяйство 0501 465,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления поселений МО Колчановское СП 0501 68 0 00 00000 465,0
Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000 465,0
Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000 465,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства органов местного самоуправления МО Колчановское СП 0501 68 9 01 10080 20,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 10080 240 20,5
Мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт МКД 0501 68 9 01 10180 444,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 10180 240 444,5
Коммунальное хозяйство 0502 984,6



ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к  решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение
от 16.12.2016 года №40

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов  на 2017 год

Наименование ЦСР ВР Рз, П Сумма т.р.

ВСЕГО 22 326,0
Муниципальная программа "Жилье для молодежи" на территории муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017)2018 гг" 01 0 00 00000 100,0
Подпрограмма "Жилье для молодежи" 01 1 00 00000 100,0
Основное мероприятие "Решение жилищных проблем молодых граждан" 01 1 01 00000 100,0
Субсидии на предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым гражданам
(молодым семьям) на жилье 01 1 01 S0750 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 S0750 320 100,0
Социальное обеспечение населения 01 1 01 S0750 320 1003 100,0
Муниципальная программа "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры
на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2016)2018 гг" 02 0 00 00000 984,6
Подпрограмма "Снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации" 02 1 00 00000 984,6
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры" 02 1 01 00000 984,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 02 1 01 10020 109,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 10020 240 109,6
Коммунальное хозяйство 02 1 01 10020 240 0502 109,6
Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону
на территории Ленинградской области 02 1 01 S0160 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 S0160 240 300,0
Коммунальное хозяйство 02 1 01 S0160 240 0502 300,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности городских и сельских поселений Волховского муниципального района 02 1 01 F0230 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 F0230 240 500,0
Коммунальное хозяйство 02 1 01 F0230 240 0502 500,0
Иные межбюджетные трансферты на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства собственности городских и сельских поселений Волховского муниципального района 02 1 01 F0200 75,0
Бюджетные инвестиции 02 1 01 F0200 410 75,0
Коммунальное хозяйство 02 1 01 F0200 410 0502 75,0
Муниципальная программа "Развитие части территории м МО Колчановское сельское поселение на 2017)2018гг" 03 0 00 00000 91,5
Подпрограмма "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация местного
населения в решении вопросов местного значения" 03 1 00 00000 91,5
Основное мероприятие "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности,
активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 03 1 01 00000 91,5
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95)оз
"О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных
форм местного самоуправления" 03 1 01 S0880 91,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 S0880 240 91,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 S0880 240 0409 91,5
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Колчановское сельское
 поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015)2017гг" 04 0 00 00000 4 562,6
Подпрограмма "Благоустройство территории МО Колчановское сельское поселение" 04 1 00 00000 4 562,6
Основное мероприятие "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан" 04 1 01 00000 4 562,6
Мероприятия по уличному освещению 04 1  01 10060 1 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 10060 240 1 050,0
Благоустройство 04 1 01 10060 240 0503 1 050,0
Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения 04 1 01 10070 1 198,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 10070 240 1 198,1
Благоустройство 04 1 01 10070 240 0503 1 198,1
Мероприятия по содержанию существующей сети автомобильных дорог и придомовых территорий
муниципального образования Колчановское сельское поселение 04 1 01 10090 1 847,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 10090 240 1 847,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 1 01 10090 240 0409 1 847,5
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 ) 2017 годы и на период до 2020 года" 04 1 01 L0180 467,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 L0180 240 467,0
Благоустройство 04 1 01 L0180 240 0503 467,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017)2019гг" 06 0 00 00000 1 689,1
Подпрограмма "Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы" 06 1 00 00000 40,0
Основное мероприятие "Повышение профессиональной компетентности" 06 1 01 00000 40,0
Повышение квалификации муниципальных служащих 06 1 01 10210 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 10210 240 40,0
Другие общегосударственные вопросы 06 1 01 10210 240 0113 40,0
Подпрограмма " Информационно)методическое сопровождение в сфере муниципальной службы" 06 2 00 00000 80,0
Основное мероприятие " Информационно)методическое сопровождение в сфере муниципальной службы" 06 2 01 00000 80,0
Приобретение программных средств и оргтехники 06 2 01 10220 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 10220 240 80,0
Другие общегосударственные вопросы 06 2 01 10220 240 0113 80,0
Подпрограмма " Обеспечение гарантий муниципальному служащему в области пенсионного обеспечения" 06 3 00 00000 1 569,1
Основное мероприятие "Обеспечение гарантий муниципальному служащему в области пенсионного обеспечения" 06 3 01 00000 1 569,1
Доплаты к пенсиям, пенсии муниципальным служащим 06 3 01 03010 1 569,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 06 3 01 03010 320 1 569,1
Пенсионное обеспечение 06 3 01 03010 320 1001 1 569,1
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Колчановское
сельское поселение Волховского муниицпального района Ленинградской области на 2016)2018гг" 07 0 00 00000 175,0
Подпрограмма "Максимальная прозрачность деятельности органов местного самоуправления" 07 1 00 00000 175,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступа к информации о деятельности сельского поселения" 07 1 01 00000 175,0
Публикация нормативно)правовых актов в СМИ и сопровождение информационного ресурса в сети Интернет (сайт) 07 1 01 10110 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 10110 240 175,0
Другие общегосударственные вопросы 07 1 01 10110 240 0113 175,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2015)2017гг" 09 0 00 00000 3,0
Подпрограмма "Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства" 09 1 00 00000 3,0
Основное мероприятие "Совершенствование информациооного обеспечения субъектов малого
и среднего предпринимательства" 09 1 01 00000 3,0
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства 09 1 01 10130 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 10130 240 3,0
Другие общегосударственные вопросы 09 1 01 10130 240 0113 3,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, проживающего
на территории МО Колчановское сельское поселение на 2016)2017 гг" 10 0 00 00000 394,5
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности" 10 1 00 00000 293,0
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения на территории сельского поселения" 10 1 01 00000 293,0
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 10 1 01 10140 293,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 10140 240 293,0
Обеспечение пожарной безопасности 10 1 01 10140 240 0310 293,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании" 10 2 00 00000 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании" 10 2 01 00000 100,0
Приобретение и установка дорожных знаков, устройство пешеходного перехода, искусственных неровностей 10 2 01 10170 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 10170 240 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 2 01 10170 240 0409 100,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах  МО Колчановское сельское поселение" 10 4 00 00000 1,5
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах  МО  Колчановское сельское поселение" 10 4 01 00000 1,5
Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах 10 4 01 10200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 4 01 10200 240 1,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 10 4 01 10200 240 0309 1,5
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 2017)2018гг" 14 0 00 00000 5 296,9
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры
в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017)2018гг" 14 1 00 00000 5 296,9
Основное мероприятие "Создание условий для улучшения доступа граждан к культурным ценностям" 14 1 01 00000 5 296,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 14 1 01  00170 5 146,9
Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 01  00170 610 5 146,9
Культура 14 1 01  00170 610 0801 5 146,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование капитального
ремонта МБУКС "КСК)Алексино) 14 1 01  00170 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 01  00170 610 150,0
Культура 14 1 01  00170 610 0801 150,0
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016)2020 годы"" 15 0 00 00000 100,0
Подпрограмма "Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения" 15 1 00 00000 100,0
Основное мероприятие "Уничтожение борщевика на землях населенных пунктов" 15 1 01 00000 100,0
Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского 15 1 01 10240 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 01 10240 240 100,0
Другие общегосударственные вопросы 15 1 01 10240 240 0113 100,0
Муниципальная программа "Развитие части территории административного центра МО  Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области ) село Колчаново на 2016)2017 годы" 16 0 00 00000 108,7
Подпрограмма "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 16 1 00 00000 108,7
Основное мероприятие "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 16 1 01 00000 108,7
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года № 42)оз
"О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" 16 1 01 S4390 103,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 1 01 S4390 240 103,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 1 01 S4390 240 0409 103,7
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года № 42)оз
"О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" 16 1 01 S4390 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 1 01 S4390 240 5,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 1 01 S4390 240 0503 5,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения 67 0 00 00000 6 564,8
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно)распорядительного органа МО ) 67 2 00 00000 954,7
Непрограммные расходы 67 2 01 00000 954,7
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 2 01 00150 954,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 01 00150 120 954,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 2 01 00150 120 0104 954,7
Обеспечение деятельности центрального аппарата 67 3 00 00000 5 610,1
Непрограммные расходы 67 3 01 00000 5 610,1
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 4 200,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 00150 120 4 200,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 01 00150 120 0104 4 200,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 1 153,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 00150 240 1 152,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 67 3 01 00150 240 0103 30,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 01 00150 240 0104 1 122,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 01 00150 850 1,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 01 00150 850 0104 1,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий по формированию, исполнению
бюджета поселения и финансовому контролю за исполнением бюджета МО Колчановское сельское поселение 67 3 01 40010 222,2
Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 40010 540 222,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово)бюджетного) надзора 67 3 01 40010 540 0106 222,2
Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий Контрольно)счетного органа Волховского района 67 3 01 40040 34,1
Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 40040 540 34,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово)бюджетного) надзора 67 3 01 40040 540 0106 34,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 68 0 00 00000 2 255,3
Непрограммные расходы 68 9 00 00000 2 255,3
Непрограммные расходы 68 9 01 00000 2 255,3
Резервный фонд администрации МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10020 50,0
Резервные средства 68 9 01 10020 870 50,0
Резервный фонд 68 9 01 10020 870 0111 50,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью
органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10030 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10030 240 400,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10030 240 0113 400,0
Диспансеризация муниципальных служащих органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10040 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10040 240 40,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10040 240 0113 40,0
Оплата расходов в сфере информационно)коммуникационных технологий органов местного самоуправления
МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10050 240,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10050 240 240,7
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10050 240 0113 240,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10060 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 10060 850 25,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10060 850 0113 25,0
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию органов местного самоуправления
МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10070 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10070 240 260,0
Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 01 10070 240 0412 260,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10080 20,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10080 240 20,5
Жилищное хозяйство 68 9 01 10080 240 0501 20,5
Мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт МКД 68 9 01 10180 444,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10180 240 444,5
Жилищное хозяйство 68 9 01 10180 240 0501 444,5
Мероприятия по благоустройству территории МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10100 709,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10100 240 709,8
Благоустройство 68 9 01 10100 240 0503 709,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10110 22,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 10110 850 22,9
Благоустройство 68 9 01 10110 850 0503 22,9
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований органов местного самоуправления поселения
МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10140 6,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 10140 850 6,3
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10140 850 0113 6,3
Прочие общегосударственные расходы органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10170 35,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10170 240 35,6
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10170 240 0113 35,6
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Муниципальная программа "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной
инфраструктуры на территории МО Колчановское сельское поселение в 2016)2018 гг" 0502 02 0 00 00000 984,6
Подпрограмма "Снижение уровня износа инженерной инфраструктуры,
 улучшение экологической ситуации" 0502 02 1 00 00000 984,6
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры" 0502 02 1 01 00000 984,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 02 1 01 10020 109,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 02 1 01 10020 240 109,6
Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному
сезону на территории Ленинградской области 0502 02 1 01 S0160 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 02 1 01 S0160 240 300,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения
и повышения энергетической эффективности городских и сельских поселений Волховского района 0502 02 1 01 F0230 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 02 1 01 F0230 240 500,0
Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности
гордских и сельских поселений Волховского муниципального района 0502 02 1 01 F0200 75,0
Бюджетные инвестиции 0502 02 1 01 F0200 410 75,0
Благоустройство 0503 3 452,8
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниицпального района Ленинграсдкой области на 2015)2017гг" 0503 04 0 00 00000 2 715,1
Подпрограмма "Благоустройство территории МО Колчановское сельское поселение" 0503 04 1 00 00000 2 715,1
Основное мероприятие "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан" 0503 04 1 01 00000 2 715,1
Мероприятия по уличному освещению 0503 04 1 01 10060 1 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 04 1 01 10060 240 1 050,0
Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения 0503 04 1 01 10070 1 198,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 04 1 01 10070 240 1 198,1
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 ) 2017 годы и на период до 2020 года" 0503 04 1 01 L0180 467,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 04 1 01 L0180 240 467,0
Муниципальная программа "Развитие части территории административного центра муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области ) село Колчаново на 2016)2017 годы" 0503 16 0 00 00000 5,0
Подпрограмма "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 0503 16 1 00 00000 5,0
Основное мероприятие "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 0503 16 1 01 00000 5,0
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года N 42)оз
"О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" 0503 16 1 01 S4390 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 16 1 01 S4390 240 5,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 0503 68 0 00 00000 732,7
Непрограммные расходы 0503 68 9 00 00000 732,7
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000 732,7
Мероприятия по благоустройству территории МО Колчановское сельское поселение 0503 68 9 01 10100 709,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 10100 240 709,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  органов местного самоуправления поселения
МО Колчановское сельское поселение 0503 68 9 01 10110 22,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 68 9 01 10110 850 22,9
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 296,9
Культура 0801 5 296,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 2015)2016гг" 0801 14 0 00 00000 5 296,9
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры
в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2015)2016гг" 0801 14 1 00 00000 5 296,9
Основное мероприятие "Создание условий для улучшения доступа граждан к культурным ценностям" 0801 14 1 01 00000 5 296,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 14 1 01 00170 5 146,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 14 1 01 00170 610 5 146,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели софинансирование
(капитального ремонта МБУКС "КСК)Алексино) 0801 14 1 01 00170 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 14 1 01 00170 610 150,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 669,1
Пенсионное обеспечение 1001 1 569,1
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленобласти на 2014)2016гг" 1001 06 0 00 00000 1 569,1
Подпрограмма "Обеспечение гарантий муниципальному служащему в области
пенсионного обеспечения" 1001 06 3 00 00000 1 569,1
Основное мероприятие "Обеспечение гарантий муниципальному служащему в области
пенсионного обеспечения" 1001 06 3 01 00000 1 569,1
Доплаты к пенсиям, пенсии муниципальных служащих 1001 06 3 01 03010 1 569,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 06 3 01 03010 320 1 569,1
Социальное обеспечение населения 1003 100,0
Муниципальная программа "Жилье для молодежи" на территории МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017)2018гг" 1003 01 0 00 00000 100,0
Подпрограмма "Жилье для молодежи" 1003 01 1 00 00000 100,0
Основное мероприятие "Решение жилищных проблем молодых граждан" 1003 01 1 01 00000 100,0
Субсидии на предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым
гражданам (молодым семьям) на жилье 1003 01 1 01 S0750 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 01 1 01 S0750 320 100,0
Итого 22 326,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к  решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение
от 16.12.2016 года №40

Перечень главных распорядителей средств  бюджета МО Колчановское сельское поселение на 2017 год

№ п/п Код ГРБС Наименование

1 803 Администрация МО Колчановское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к  решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение
от 16.12.2016 года №40

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год

ГлА КБК источников ВФДБ Наименование кода главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита
                                                                                                                                    /Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников финансирования дефицитов бюджетов

803 Администрация муниципального образования Колчановское сельское поселение
803 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте РФ
803 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
803 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами

сельских поселений в валюте Российской Федерации
803 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федераци в валюте Российской Федерации
803 01 05 02 01 10 0000 510 Увелечение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
803 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к  решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение
от 16.12.2016 года №40

Перечень
главных администраторов доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района

 Ленинградской области на 2017 год

Код бюджетной классификации РФ Наименование кода дохода бюджета МО Колчановское сельское поселение
ГлА доходов местного бюджета

803 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

803 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

803 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

803 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг( работ) получателями средств бюджетов сельских
поселений

803 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
803 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося  в оперативном управлении учреждений,

находящихся в ведении органов управления поселений ( за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) , в части реализации основных средств
по указанному имуществу

803 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

803 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося  в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

803 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

803 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

803 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления,  зачисляемые в бюджеты сельских поселений
803 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
803 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
803 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
803 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов
803 2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений

в объекты муниципальной собственности
803 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении

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

803 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
803 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
803 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
803 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня

803 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
803 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен)
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

803 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к  решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение
от 16.12.2016 года №40

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджету Волховского муниципального района
из  бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2017 год

Наименование Рз, П ЦСР Сумма т.р.

Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий по формированию,
исполнению бюджета поселения и финансовому контролю за исполнением бюджета
МО Колчановское сельское поселение 01 06 67 3 01 40010 222,2
Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий Контрольно)счетного
органа Волховского муниципального района 01 06 67 3 01 40040 34,1
Всего межбюджетных трансфертов 256,3
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 декабря  2016 года №173

Об  утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на 1 квартал 2017 года на территории му5
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселе5
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

 В соответствии с  методическими рекомендациями  по определению
норматива стоимости одного квадратного метра площади жилья по
Российской Федерации и средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской обла"
сти и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в
сельской местности Ленинградской области, утвержденными  распо"
ряжением Комитета по строительству Ленинградской области от  04
декабря 2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления
полномочий Комитета по строительству Ленинградской области по
расчёту размера субсидии и социальных выплат, предоставляемых за
счёт средств областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации на территории Лениградской области федеральных целе"
вых программ и государственных программ Ленинградской области"
в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015"2020 годы,
подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддержка граждан, нуждаю"
щихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотеч"
ного кредитования в Ленинградской области" государственной про"
граммы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём
граждан на территории Ленинградской области" администрация му"
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на 1"й квартал 2017 года на территории  муниципаль"
ного образования Вындиноостровское сельское поселение  Волхов"
ского муниципального района Ленинградской области в размере 37
129  рублей (Тридцать семь тысяч  сто двадцать девять  рублей).
Приложении 1.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас"
совой информации и размещению на официальном сайте МО Вынди"
ноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

Утверждено
постановлениемот 21 декабря  2016 года №173
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТ
Средней рыночной стоимости

одного квадратного метра общей площади жилья
на 3 квартал 2016 года на территории

МО Вындиноостровское сельское поселение

                       Ст.дог. х 0,92 + Ст.кред. х 0,92 + Ст.стат. + Ст.строй
Ср. к.вм. =""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
                                                              N
Где: Ср. кв.м. " среднее значение 1 кв. метра общей площади жилья по
муниципальному образованию;
Ст. дог. " ставка договорная, по данным договоров на приобретение
(строительство) жилья представленных участниками мероприятий,
реализуемых в рамках федеральных и региональных программ  " 33
898 руб.
Ст. кред. " ставка кредитования, используемая на основании данных
ОАО "Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кре"
дитования" "  20 000 руб.;
Ст. стат. " стоимость 1 кв.м. по данным территориального органа фе"
деральной службы государственной статистики по г. Санкт"Петербургу
и Ленинградской области (Петростат) на вторичном рынке " 54 752
руб.;
Ст. строй. " стоимость 1 кв.м. общей площади жилья по данным зас"
тройщика. " 41 839 руб.;
0,92 " коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате
услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и дру"
гих затрат;
N" количество показателей, используемых при  расчете.

                      33 898   х 0,92 + 20 000 х 0,92 + 54 752 + 41 839
Ср. кв.м. = """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =
                                                       4

= (31 186,16+ 18400  +96 591) : 4 = 146 177,16 : 4 = 36 544 руб.

Ср. ст. кв.м = Ср.кв.м. х К.дефл.
Где: Ср. ст. кв.м. " норматив средней рыночной стоимости 1 кв.м общей
площади на 3квартал 2016 года с учетом индексов " дефляторов
К дефл. " дефлятор на очередной квартал, определяемый на основа"
нии ежеквартальных  индексов " дефлятор Минэкономразвития Рос"
сии " 101,6
Ср. ст. кв.м =  36 544 х 101,6 = 37 129  руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  21 декабря 2016 года №174

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей пло5
щади жилого помещения на первый квартал 2017 года в рамках
реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей"
ФЦП "Жильё" на 201552020 годы подпрограмм "Жильё для мо5
лодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи5
лищных условий, на основании принципов ипотечного кредитова5
ния в Ленинградской области" государственной программы ленин5
градской области обеспечение качественным жильём граждан на
территории Ленинградской области"

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержден"
ными распоряжением Комитета по строительству Ленинградской об"
ласти от  04 декабря 2015 года № 552, по данным Ленинградского
областного жилищного агентства ипотечного кредитования, террито"
риального органа Федеральной службы государственной статистики
по г. Санкт"Петербургу и Ленинградской области, муниципального ка"
зённого учреждения по строительству и землеустройству Волховско"
го муниципального района Ленинградской области, договора купли"
продажи квартиры в Волховском районе администрация муниципаль"
ного образования Вындиноостровское сельское поселение, на осно"
вании произведенного расчета  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья в муниципальном образовании Вындиноост"
ровское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы "Обес"
печение жильём молодых семей" ФЦП "Жильё" на 2015"2020 годы
подпрограмм "Жильё для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждаю"
щихся в улучшении жилищных условий, на основании принципов ипо"
течного кредитования в Ленинградской области" государственной
программы Ленинградской области обеспечение качественным жи"
льём граждан на территории Ленинградской области" для расчёта
размера субсидий предоставляемых на приобретение (строительство)
жилья на первый квартал 2017 года " 37 129 рублей (Тридцать семь
тысяч  сто двадцать девять  рублей). Приложение 1.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас"
совой информации и размещению на официальном сайте МО Вынди"
ноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

Утверждено
постановлением от  21 декабря 2016 года №174
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование муниципального образования (поселения) " МО Вын"
диноостровское сельское поселение
Реквизиты правового акта органа местного  самоуправления об утвер"
ждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра об"
щей площади жилья " постановление администрации от  21 декабря
2016 года № 173
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья
(Ср"ст_квм)         Ст дог         Ст кред Ст стат Ст строй
37 129           33 898           20000 54752 41 839

                   33898   х 0,92 + 20 000 х 0,92 + 54 752+ 41 839
Ср. кв.м. = """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =
                                                          4

 = (31 186,16+ 18400  +96 591) : 4 = 146 177,16 : 4 = 36 544 руб.

Ср. ст. кв.м = Ср.кв.м. х К.дефл.
Ср. ст. кв.м =  36 544  х 101,6 = 37129  руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ от 23 декабря 2016 года  № 55

Об утверждении даты проведения отчетного собрания

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131 "ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", на основании Устава муниципального об"
разования Вындиноостровское сельское поселение
1. Утвердить дату  проведения расширенного заседания совета депу"
татов с повесткой: отчет главы муниципального образования и главы
администрации муниципального образования  Вындиноостровское
сельское поселение по итогам работы за 2016 год и задачи органов
МСУ на  2017 год" 16 февраля 2016 года  в 14=00 часов.
2. Назначить местом проведения отчетного собрания по итогам рабо"
ты органов местного самоуправления за 2016 год "   зал заседаний
администрации МО Вындиноостровское сельское поселение по адре"
су: деревня Вындин Остров, ул. Школьная, 1"а.
3. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации
газете "Волховские Огни" и разместить на официальном сайте МО
Вындиноостровское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

  А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от    22 декабря 2016 года  № 333

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей пло5
щади жилья на территории Пашского СП Волховского муниципаль5
ного района Ленинградской области на  1 квартал 2017 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници"
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ле"
нинградской области, утвержденными распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года №552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по стро"
ительству Ленинградской области по расчету размера субсидии и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области    п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади
жилья на  1 квартал 2017 года на территории Пашского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об"
ласти в размере 37129 (тридцать семь тысяч сто двадцать девять)
рублей 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Пашского сельского поселения
№ 333 от 22.12.2016 года

Наименование населенного пункта " МО Пашское СП
Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утвер"
ждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра об"
щей площади жилья " постановление администрации № 333от
22.12.2016г.
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья
(Ср_ст_квм)       Ст. дог           Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй
37129,07         33898,31       20000,00 54752,00 41839,0

              (33898,31+ 20000,00) х 0,92+ 54752,00 + 41839,00
Ср. ст. = """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" = 36544,36
                                                          4

Ср_ст_квм = 36544,36 х 1,016= 37129,07

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации Пашского сельского поселения
№ 333 от 22.12.2016 года

Расчет стоимости  одного квадратного метра общей площади
жилья в МО Пашское сельское поселение

на первый квартал 2017 года

Ср квм = Кр х (Ст дог + Ст кред ) + Ст строй
                                                       N
Где Ср квм " среднее значение 1 кв.м. общей площади жилья по посе"
лению;
Кр " коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направлен"
ную на оплату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины и
других затрат, связанных с государственной регистрацией сделок с
недвижимостью.
Данный коэффициент равен 0,92 (методика определения норматива
стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по Российской федера"
ции, утвержденной приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2006 года №34).
Ст дог." стоимость одного квадратного метра по данным договоров на
приобретение (строительство жилья).
Ст кред. " стоимость одного квадратного метра общей площади жилых
типовых домов по данным официальной информации, полученной от
риэлтерских организаций, кредитных организаций по оформленным
сделкам, ипотечным и потребительским кредитам, выданным на при"
обретение жилья на территории муниципального образования, насе"
ленного пункта;
Ст строй " стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
по данным застройщика;
N " количество показателей, используемое при расчете;
Ср квм = (33898,31+ 20000,00) х 0,92+ 54752,00 + 41839,00
         """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" = 36544,36
                                                          4
Ср_ст_ квм = Ср_квм х К_дефл,
где Кдефл " индекс " дефлятор, определяемый на основании дефля"
торов по видам экономической деятельности, индекса цен произво"
дителей (раздел капитальные вложения (инвестиции) уполномочен"
ным федеральным органом исполнительной власти на расчетный
квартал.
Ср_ст_квм = 36544,36 х 1,016= 37129,07

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22 декабря 2016 года № 332

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения на первый квартал 2017 года на террито5
рии Пашского сельского поселения в рамках реализации подпрограм5
мы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП "Жилище" на 201552020
годы", подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддержка граждан, нуж5
дающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотеч5
ного кредитования в Ленинградской области" государственной про5
граммы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём
граждан на территории Ленинградской области"

В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утверж"
денными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 года №552 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий ко"
митета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидии
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ле"
нинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской об"
ласти федеральных  целевых программ и государственных программ Ленинград"
ской области", в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем мо"
лодых семей" федеральной программы "Жилище" на 2015"2020 года, подпрог"
рамм "Жилье для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинград"
ской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспе"
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" ад"
министрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья в муниципальном образовании Пашское сельское поселение в рамках реа"
лизации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной це"
левой программы "Жилище" на 2015"2020 годы", подпрограмм "Жильё для моло"
дёжи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" госу"
дарственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жи"
льём граждан на территории Ленинградской области" для расчёта размера суб"
сидий предоставляемых на приобретение (строительство) жилья на первый квар"
тал 2017 года в размере 37129 (тридцать семь тысяч сто двадцать девять) рублей
00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Пашского сельского поселения
№ 332 от 22.12.2016 года

Наименование населенного пункта  " МО Пашское СП
Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утверждении
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи"
лья " постановление администрации № 332 от 22.12.2016г.
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло"
щади жилья
(Ср_ст_квм)     Ст. дог.            Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй
 37129,00     33898,31          20000,00 54752,00 41839,00

              (33898,31+ 20000,00) х 0,92+ 54752,00 + 41839,00
Ср. ст. =  """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" = 36544,36
                                                          4

Ср_ст_квм = 36544,36 х 1,016= 37129,07

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации Пашского сельского поселения
№ 332 от 22.12.2016 года

Определение норматива стоимости  одного квадратного метра общей площади
жилого помещения в муниципальном образовании Пашское сельское поселение в
рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП
"Жилище" на 2015"2020 годы", подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддер"
жка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принци"
пов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной про"
граммы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём граждан на
территории Ленинградской области" на первый квартал 2017 года.
Ср квм = Кр х (Ст дог + Ст кред ) + Ст строй
                             N
Где Ср квм " среднее значение 1 кв.м. общей площади жилья по поселению;
Кр " коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оп"
лату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины и других затрат, связан"
ных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью.
Данный коэффициент равен 0,92 (методика определения норматива стоимости 1
кв.метра общей площади жилья по Российской федерации, утвержденной при"
казом Министерства регионального развития Российской Федерации от 12 ап"
реля 2006 года №34).
Ст дог." стоимость одного квадратного метра по данным договоров на приоб"
ретение (строительство жилья).
Ст кред. " стоимость одного квадратного метра общей площади жилых типовых
домов по данным официальной информации, полученной от риэлтерских орга"
низаций, кредитных организаций по оформленным сделкам, ипотечным и потре"
бительским кредитам, выданным на приобретение жилья на территории муни"
ципального образования, населенного пункта;
Ст строй " стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по дан"
ным застройщика;
N " количество показателей, используемое при расчете;
Ср квм = (33898,31 + 20000,00) х 0,92+ 54752,00 + 41839,00
      """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" = 36544,36

  4
Ср_ст_ квм = Ср_квм х К_дефл,
где Кдефл " индекс " дефлятор, определяемый на основании дефляторов по ви"
дам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел капи"
тальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным органом испол"
нительной власти на расчетный квартал. Ср_ст_квм = 36544,36 х 1,016= 37129,07

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к  решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение
от 16.12.2016 года №40

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2017 год

Наименование Рз П ЦСР ВР Сумма т.р.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 7 760,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов МО 01 03 30,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения 01 03 67 0 00 00000 30,0
Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 03 67 3 00 00000 30,0
Непрограммные расходы 01 03 67 3 01 00000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности  центрального аппарата 01 03 67 3 01 00150 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 67 3 01 00150 240 30,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ, местных администраций 01 04 6 278,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 67 0 00 00000 6 278,5
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно"распорядительного органа МО) 01 04 67 2 00 00000 954,7
Непрограммные расходы 01 04 67 2 01 00000 954,7
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 2 01 00150 954,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 67 2 01 00150 120 954,7
Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 04 67 3 00 00000 5 323,8
Непрограммные расходы 01 04 67 3 01 00000 5 323,8
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 3 01 00150 4 200,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 67 3 01 00150 120 4 200,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 3 01 00150 1 122,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 67 3 01 00150 240 1 122,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата 01 04 67 3 01 00150 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 67 3 01 00150 850 1,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово"бюджетного) надзора 01 06 256,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 67 0 00 00000 256,3
Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 06 67 3 00 00000 256,3
Непрограммные расходы 01 06 67 3 01 00000 222,2
Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий по формированию, исполнению бюджета поселения
и финансовому контролю за исполнением бюджета МО Колчановское сельское поселение 01 06 67 3 01 40010 222,2
Иные межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40010 540 222,2
Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий Контрольно"счетного органа Волховского  района 01 06 67 3 01 40040 34,1
Иные межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40040 540 34,1
Резервные фонды 01 11 50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения МО Колчановское сельское поселение 01 11 68 0 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 01 11 68 9 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 01 11 68 9 01 00000 50,0
Резервный фонд администрации МО Колчановское сельское поселение 01 11 68 9 01 10020 50,0
Резервные средства 01 11 68 9 01 10020 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 145,6
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы МО Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2014"2016гг" 01 13 06 0 00 00000 120,0
Подпрограмма "Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы" 01 13 06 1 00 00000 40,0
Основное мероприятие "Повышение профессиальной компетентности" 01 13 06 1 01 00000 40,0
Повышение квалификации муниципальных служащих 01 13 06 1 01 10210 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06 1 01 10210 240 40,0
Подпрограмма " Информационно"методическое сопровождение в сфере муниципальной службы" 01 13 06 2 00 00000 80,0
 Основное мероприятие "Информационно"методическое сопровождение в сфере муниципальной службы" 01 13 06 2 01 00000 80,0
Приобретение программных средств и оргтехники 01 13 06 2 01 10220 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06 2 01 10220 240 80,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение
Волховского муниицпального района Ленинградской области на 2016"2018гг" 01 13 07 0 00 00000 175,0
Подпрограмма "Максимальная прозрачность деятельности органов местного самоуправления" 01 13 07 1 00 00000 175,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступа к информации о деятельности сельского поселения" 01 13 07 1 01 00000 175,0
Публикация нормативно"правовых актов в СМИ и сопровождение информационного ресурса в сети Интернет (сайт) 01 13 07 1 01 10110 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 1 01 10110 240 175,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015"2017гг" 01 13 09 0 00 00000 3,0
Подпрограмма "Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства" 01 13 09 1 00 00000 3,0
Основное мероприятие "Совершенстование информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства" 01 13 09 1 01 00000 3,0
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства 01 13 09 1 01 10130 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 1 01 10130 240 3,0
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016"2020гг" 01 13 15 0 00 00000 100,0
Подпрограмма "Сокращение очагов распространения бощевика Сосновского на территории сельского поселения" 01 13 15 1 00 00000 100,0
Основное мероприятие "Уничтожение борщевика на землях населенных пунктов" 01 13 15 1 01 00000 100,0
Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского 01 13 15 1 01 10240 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 15 1 01 10240 240 100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения МО Колчановское сельское поселение 01 13 68 0 00 00000 747,6
Непрограммные расходы 01 13 68 9 00 00000 747,6
Непрограммные расходы 01 13 68 9 01 00000 747,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью органов
местного самоуправления поселения МО Колчановское сельское поселение 01 13 68 9 01 10030 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 68 9 01 10030 240 400,0
Диспансеризация муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
поселения МО Колчановское сельское поселение 01 13 68 9 01 10040 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 68 9 01 10040 240 40,0
Оплата расходов в сфере информационно"коммуникационных технологий органов местного самоуправления
поселения МО Колчановское сельское поселение 01 13 68 9 01 10050 240,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 68 9 01 10050 240 240,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  органов местного самоуправления поселения МО Колчановское СП 01 13 68 9 01 10060 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 68 9 01 10060 850 25,0
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований  органов местного самоуправления
поселения МО Колчановское сельское поселение 01 13 68 9 01 10140 6,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 68 9 01 10140 850 6,3
Прочие общегосударственные расходы  органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 01 13 68 9 01 10170 35,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 68 9 01 10170 240 35,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 294,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ГО 03 09 1,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, проживающего
на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2016"2017 гг" 03 09 10 0 00 00000 1,5
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах МО Колчановское сельское поселение" 03 09 10 4 00 00000 1,5
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах  МО  Колчановское сельское поселение" 03 09 10 4 01 00000 1,5
Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах 03 09 10 4 01 10200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 10 4 01 10200 240 1,5
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 293,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории
муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2016"2017 гг" 03 10 10 0 00 00000 293,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности" 03 10 10 1 00 00000 293,0
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения на территории сельского поселения" 03 10 10 1 01 00000 293,0
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 03 10 10 1 01 10140 293,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 10 1 01 10140 240 293,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 402,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 142,7
Муниципальная программа "Развитие части территории МО  Колчановское сельское поселение на 2017"2018гг" 04 09 03 0 00 00000 91,5
Подпрограмма "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация местного
населения в решении вопросов местного значения" 04 09 03 1 00 00000 91,5
Основное мероприятие "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация
местного населения в решении вопросов местного значения" 04 09 03 1 01 00000 91,5
На реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №95"оз "О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" 04 09 03 1 01 S0880 91,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 1 01 S0880 240 91,5
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниицпального района Ленинграсдкой области на 2015"2017гг" 04 09 04 0 00 00000 1 847,5
Подпрограмма "Благоустройство территории МО Колчановское сельское поселение" 04 09 04 1 00 00000 1 847,5
Основное мероприятие "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан" 04 09 04 1 01 00000 1 847,5
Мероприятия по содержанию существующей сети автомобильных дорог и придомовых территорий муниципального
образования Колчановское сельское поселение 04 09 04 1 01 10090 1 847,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 01 10090 240 1 847,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, проживающего
на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2016"2017 гг" 04 09 10 0 00 00000 100,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании" 04 09 10 2 00 00000 100,0
Основное мероприятие "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 04 09 10 2  01 00000 100,0
Приобретение и установка дорожных знаков, устройство пешеходного перехода, искусственных неровностей 04 09 10 2 01 10170 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 10 2 01 10170 240 100,0
Муниципальная программа "Развитие части территории административного центра муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленобласти " село Колчаново на 2016"2017 годы" 04 09 16 0 00 00000 103,7
Подпрограмма "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 04 09 16 1 00 00000 103,7
Основное мероприятие "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 04 09 16 1 01 00000 103,7
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года N 42"оз "О содействии
развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений" 04 09 16 1 01 S4390 103,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16 1 01 S4390 240 103,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 260,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 04 12 68 0 00 00000 260,0
Непрограммные расходы 04 12 68 9 00 00000 260,0
Непрограммные расходы 04 12 68 9 01 00000
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию  органов местного самоуправления МО Колчановское СП 04 12 68 9 01 10070 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 68 9 01 10070 240 260,0
ЖИЛИЩНО"КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 902,4
Жилищное хозяйство 05 01 465,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления поселений МО Колчановское сельское поселение 05 01 68 0 00 00000 465,0
Непрограммные расходы 05 01 68 9 00 00000 465,0
Непрограммные расходы 05 01 68 9 01 00000 465,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 05 01 68 9 01 10080 20,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 9 01 10080 240 20,5
Мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт МКД 05 01 68 9 01 10180 444,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 9 01 10180 240 444,5
Коммунальное хозяйство 05 02 984,6
Муниципальная программа "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры на территории
муниципального образования Колчановское сельское поселение в 2016"2018 гг" 05 02 02 0 00 00000 984,6
Подпрограмма "Снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации" 05 02 02 1 00 00000 984,6
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" 05 02 02 1 01 00000 984,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 02 1 01 10020 109,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 02 1 01 10020 240 109,6
Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленобласти 05 02 02 1 01 S0160 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 02 1 01 S0160 240 300,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности городских и сельских поселений Волховского муниципального района 05 02 02 1 01 F0230 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 02 1 01 F0230 240 500,0
Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности гордских и сельских
поселений Волховского муниципального района 05 02 02 1 01 F0200 75,0
Бюджетные инвестиции 05 02 02 1 01 F0200 410 75,0
Благоустройство 05 03 3 452,8
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО Колчановское сельское поселение на 2015"2017гг" 05 03 04 0 00 00000 2 715,1
Подпрограмма "Благоустройство территории МО Колчановское сельское поселение" 05 03 04 1 00 00000 2 715,1
Основное мероприятие "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан" 05 03 04 1 01 00000 2 715,1
Мероприятия по уличному освещению 05 03 04 1 01 10060 1 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 01 10060 240 1 050,0
Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения 05 03 04 1 01 10070 1 198,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 01 10070 240 1 198,1
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 " 2017 годы и на период до 2020 года" 05 03 04 1 01 L0180 467,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 01 L0180 240 467,0
Муниципальная программа "Развитие части территории административного центра муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленобласти " село Колчаново на 2016"2017 годы" 05 03 16 0 00 00000 5,0
Подпрограмма "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 05 03 16 1 00 00000 5,0
Основное мероприятие "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 05 03 16 1 01 00000 5,0
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года N 42"оз "О содействии развитию
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений" 05 03 16 1 01 S4390 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 16 1 01 S4390 240 5,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 05 03 68 0 00 00000 732,7
Непрограммные расходы 05 03 68 9 00 00000 732,7
Непрограммные расходы 05 03 68 9 01 00000 732,7
Мероприятия по благоустройству территории МО Колчановское сельское поселение 05 03 68 9 01 10100 709,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 68 9 01 10100 240 709,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  органов местного самоуправления поселения МО Колчановское  СП 05 03 68 9 01 10110 22,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 68 9 01 10110 850 22,9
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5 296,9
Культура 08 01 5 296,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в МО Колчановское сельское поселение   2015"2016гг" 08 01 14 0 00 00000 5 296,9
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном
образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015"2016гг" 08 01 14 1 00 00000 5 296,9
Основное мероприятие "Создание условий для улучшения доступа граждан к культурным ценностям" 08 01 14 1 01 00000 5 296,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
 задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 14 1 01 00170 5 146,9
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 1 01 00170 610 5 146,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование капремонта МБУКС "КСК"Алексино) 08 01 14 1 01 00170 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 1 01 00170 610 150,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 569,1
Пенсионное обеспечение 10 01 1 569,1
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014"2016гг" 10 01 06 0 00 00000 1 569,1
Подпрограмма "Обеспечение гарантий муниципальному служащему в области пенсионного обеспечения" 10 01 06 3 00 00000 1 569,1
Основное мероприятие "Обеспечение гарантий муниципальному служащему в области пенсионного обеспечения" 10 01 06 3 01 00000 1 569,1
Доплаты к пенсиям, пенсии муниципальных служащих 10 01 06 3 01 03010 1 569,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 06 3 01 03010 320 1 569,1
Социальное обеспечение населения 10 03 100,0
Муниципальная программа "Жилье для молодежи" на территории МО Колчановское  сельское поселение на 2017"2018гг" 10 03 01 0 00 00000 100,0
Подпрограмма "Жилье для молодежи" 10 03 01 1 00 00000 100,0
Основное мероприятие "Решение жилищных проблем молодых граждан" 10 03 01 1 01 00000 100,0
Субсидии на предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым гражданам
(молодым семьям) на жилье 10 03 01 1 01 S0750 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 1 01 S0750 320 100,0
Итого 22 326,0



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 18.20,
 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва
 экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00, 1.25 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
1.50 Т/с «СТРЕЛА�2» 16+
2.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»  12+
3.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
 «НИЗКО ВИСЯЩИЙ ПЛОД» 16+
3.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
 «СТРОГАЯ ИЗОЛЯЦИЯ» 16+
4.20 Т/с «СЕЛФИ» «НИКОГДА НЕ
 БЛОКИРУЙ КУКИС» 16+
4.40 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
 «ГОРОД СЕСТРИНСКОЙ ЛЮБВИ» 16+
5.25 Т/с «САША+МАША» «ПУТЕШЕСТВИЕ
 (ЛЮБОВЬ В САМОЛЕТЕ)» 16+
6.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
«ДО СМЕРТИ» 16+

6.00, 5.05 Мультфильмы 6+
8.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
16.15 Мюзикл «Королевство кривых
зеркал» 12+
18.15, 3.25 «Разоблачение иллюзий» 12+
19.15 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
21.30 Мюзикл «Монстр в Париже» 6+
23.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 12+
1.05 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+

6.30 Проф. бокс. Руслан Чагаев против Лукаса
Брауна. Бой за титул ЧМ по версии WBA в
супертяжелом весе 16+
8.00 Реалити�шоу «Бой в большом
городе» 16+
8.55, 14.50 «Дакар�2017» 12+
9.20, 11.45 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
 команд. 1/4 финала. 0+
11.40, 14.05, 18.10 Новости
14.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Скиатлон.
 Женщины. 5+5 км. Трансляция из Германии
15.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
16.45, 18.15, 0.40 Все на Матч!
17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Скиатлон.
 Мужчины. 10+10 км. Трансляция из Германии
19.00, 3.05 Все на хоккей!
20.00, 4.05 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
 ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
22.15 Все на футбол! Лучшие голы 2016 года в
 мировом футболе 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» � «Арсенал»
1.05 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 0+
12.00 «Человек�невидимка. Гулькина» 12+
13.00 «Человек�невидимка. Маликов» 12+
14.00 «Человек�невидимка. Селезнева» 12+
15.00 «Человек�невидимка. Разбегаев» 12+
16.00 «Человек�невидимка. Прокофьева» 12+
17.00 «Человек�невидимка.
Полицеймако» 12+
18.00 «Человек�невидимка. Агурбаш» 12+
19.00 «Человек�невидимка. Дунаевский» 12+
20.00 «Человек�невидимка. Сябитова» 12+
21.00 «Человек�невидимка. Варнава» 12+
22.00 «Человек�невидимка. Галустян» 12+
23.00, 0.00, 1.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

6.00, 4.40 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Барбоскины» 0+
6.55 М/ф «Губка Боб Квадратные Штаны» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
11.10, 16.00 «Уральские пельмени»  16+
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк�2» 6+
21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 16+
1.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
 ДРУГА» 18+
2.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 6+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
12.35, 1.55 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо � в
 поисках настоящей России». «Галич»
14.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА»
16.30 Д/ф «Скеллиг�Майкл � пограничный
 камень мира»
16.50, 23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
18.10 «Линия жизни»
19.05 Д/ф «Обыкновенное чудо»
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.05 Гала�концерт на площади
 Букингемского дворца в честь королевы
 Елизаветы
0.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо � в
 поисках настоящей России». «Владимир»
1.35 М/ф «Пес в сапогах»
2.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

6.10 М/ф «Трям, здравствуйте!», «Снеговик�
почтовик», «Бременские музыканты», «По
 следам Бременских музыкантов», «Котенок
 с улицы Лизюкова», «Приключения Васи
 Куролесова», «В некотором царстве»,
 «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся»,
 «Заколдованный мальчик» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
11.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+
12.50 Х/ф «НА МОРЕ!» 16+
14.50 Х/ф «СУЖЕНЫЙ�РЯЖЕНЫЙ» 16+
16.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
18.40 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
21.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
23.30 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» 16+
1.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
3.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 2:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+

5.30 «Жизнь как песня: Татьяна Буланова» 16+
6.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Концерт Юмор FM «Все хиты
Юмора» 12+
1.00 «ПОЭТ ПЕТРУШКА» Итоговый журнал 18+
1.40 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
3.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.05 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
8.15 «Ледниковый период 3:
Эра динозавров»
10.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
 ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
12.20 «Пираты Карибского моря:
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
13.15 «Пираты Карибского моря:
Сундук мертвеца» 12+
16.00 «Одна за всех» с Анной Ардовой 12+
17.00 «Подмосковные вечера» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «АВАТАР» 16+
0.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
1.50 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 16+
3.55 «Модный приговор»
4.55 «Наедине со всеми» 16+

5.15 Т/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
6.40 М/ф «Маша и Медведь»
7.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА.
НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
14.20 «Юмор года» 16+
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 12+
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 12+
0.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» 12+
2.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
3.40 «Городок. Лучшее»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00, 0.00 «Дом�2. Свадьба на
миллион» 16+
11.00, 11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45,
 16.40, 17.40, 18.40, 19.00, 19.30, 20.05,
 21.05, 22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
1.00, 1.25 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
1.50 Т/с «СТРЕЛА�2» 16+
2.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
«ЦИТАДЕЛЬ» 12+
3.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
 «ЭФФЕКТ ДЖУЛИУСА» 16+
3.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
«ЭЛЬ ТОРО» 16+
4.20 Т/с «СЕЛФИ» «ДАЖЕ У АДА ЕСТЬ
 РАЗНЫЕ КАЧЕСТВА» 16+
4.40 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
5.25 Т/с «САША+МАША»
«ТАЙНА ПСИХОЛОГА» 16+
6.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

6.00, 5.20 Мультфильмы 6+
10.00, 19.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
12.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  Я  ВАША  ТЕТЯ!» 12+
14.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
18.30 «Любимые актеры» 12+
19.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
22.15 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
0.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2» 12+
3.40 «Разоблачение иллюзий» 12+

6.30 Профессиональный бокс. Деонтей
 Уайлдер против Артура Шпильки. Бой за
 звание чемпиона мира по версии WBC в
 супертяжёлом весе. Вячеслав Глазков
 против Чарльза Мартина. Бой за звание
 чемпиона мира по версии IBF 16+
8.00 Реалити�шоу «Бой в большом
городе» 16+
9.00, 11.10, 13.05, 15.20, 19.55 Новости
9.05 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из США 16+
11.15 Т/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
13.10, 1.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» � «Лестер»
17.25 Все на футбол! Лучшие голы 2016 года в
 мировом футболе 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Бернли»
20.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» � «Манчестер Юнайтед»
22.10 «Английский футбол» Специальный
 репортаж 16+
23.00 Все на Матч! 12+
23.30, 4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
 молодёжных команд. 1/4 финала. из Канады

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Дневник
 экстрасенса с Фатимой Хадуевой» 12+
23.00, 0.00, 1.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
1.45 «13 знаков Зодиака» Лев» 12+
2.45 «13 знаков Зодиака» Дева» 12+
3.45 «13 знаков Зодиака» Весы» 12+
4.45 «13 знаков Зодиака» Скорпион» 12+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Барбоскины» 0+
6.50 М/ф «Двигай время!» 12+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
 ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
11.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3» 0+
13.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
19.15 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
23.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ» 12+
1.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ» ДРУЗЕЙ» 16+
3.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
 СВИДАНИЯ!»
12.25 М/ф «В лесу родилась ёлочка»
12.30, 1.40 Д/ф «Легендарные лемуры
 Мадагаскара»
13.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо � в
 поисках настоящей России». «Кострома»
13.55 «Русские сезоны» на Международном
 фестивале цирка в Монте�Карло
15.00 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее»
16.10 Д/ф «90 лет Юрию Григоровичу.
 «Золотой век»
17.35 Екатерина Максимова и Владимир
 Васильев в балете «ЩЕЛКУНЧИК»
 Хореография Юрия Григоровича.
19.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
20.40 «Романтика романса» Новогодний гала�
концерт
23.20 М/ф «История одного преступления»
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
1.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо � в
 поисках настоящей России». «Галич»
2.25 М/ф «Новогоднее приключение»

5.55 М/ф «Обезьянки, вперед», «Сказка о
 золотом петушке», «Мешок яблок», «Крокодил
 Гена», «Чебурашка», «Чебурашка идет в
 школу», «Шапокляк», «Аленький цветочек»,
 «Тайна Третьей планеты» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
11.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
 ДИКАНЬКИ» 12+
13.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
15.05 Х/ф «СПОРТЛОТО�82» 12+
17.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 6+
18.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
20.25 Х/ф «СУЖЕНЫЙ�РЯЖЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «НА МОРЕ!» 16+
0.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+
2.05, 3.05 Д/ф «Моё советское детство» 12+
4.05, 5.10 Д/ф «Моя советская юность» 12+

5.20 «Еда живая и мёртвая» 12+
6.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 «ДВА ПО ПЯТЬДЕСЯТ» Юбилейный
 концерт Алексея Кортнева и Камиля
Ларина 12+
1.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
2.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.55 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ:
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
8.25 «Ледниковый период 4:
 Континентальный дрейф»
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА»
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
14.20 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18.10 «Угадай мелодию» 12+
18.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ» 12+
21.00 «Время»
21.20 «МаксимМаксим» Новогодний
выпуск 16+
23.10 «Что? Где? Когда?» Финал года
1.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
2.55 Х/ф «НИАГАРА» 16+
4.30 «Модный приговор»
5.20 «Контрольная закупка»

5.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 12+
7.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА.
ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
13.50 «Песня года»
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 12+
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 12+
0.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» 12+
2.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
3.40 «Городок. Лучшее»
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График: 2/2 по 12 час. ( день/ночь)
З/ плата  от 11 000 руб./мес. (70 руб./час)

Тел. ОК:  8/981/950/89/04



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 18.20,
 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 Т/с «БИТВА
 ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00, 1.25 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
1.50 «ТНТ�Club» 16+
1.55 Т/с «СТРЕЛА�2» 16+
2.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
«ВСЕ РУШИТСЯ» 12+
3.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
 «ДА БУДЕТ СВЕТ!» 16+
3.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
«ДВА МОРЯКА ЗАШЛИ В БАР..» 16+
4.20 Т/с «СЕЛФИ» «ТРАВМАТИЧЕСКОЕ
 СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО» 16+
4.45 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
 «ГОРЯЩАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
5.25 Т/с «САША+МАША» «ИЗМЕНА» 16+
6.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «ВЫКУП» 16+

6.00, 5.30 Мультфильмы 6+
6.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
12.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 12+
13.50 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
16.15 Мюзикл «Золотая рыбка» 16+
18.05, 2.15 «Разоблачение иллюзий» 12+
19.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+

6.30 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Тимоти Брэдли. Бой за титул WBO
International в полусреднем весе 16+
7.55 Реалити�шоу «Бой в большом
городе» 16+
8.55, 12.15, 14.50, 20.10 Новости
9.00, 14.40 «Дакар�2017» 12+
9.30, 15.00, 17.45, 23.00 Все на Матч!
9.55, 12.20 Хоккей. Чемпионат мира среди
 молодёжных команд. 1/2 финала.0+
15.35 «Биатлон. Live. Новый сезон» 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
 Трансляция из Германии
18.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» � «Челси» 0+
20.15 Д/ф «Месси» 12+
22.00 Все на футбол! Лучшие голы 2016 года в
 мировом футболе 12+
22.30 «Точка» Специальный репортаж 16+
23.30 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд.
Матч за 3�е место. Трансляция из Канады
1.55 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
3.30 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд.
Финал. Трансляция из Канады

6.00, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
12.00 Д/с «Слепая» 12+
23.00, 0.00, 1.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
1.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
3.45 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Барбоскины» 0+
6.50 М/ф «Невероятные приключения кота» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
11.05 Шоу «Уральских пельменей»16+
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.00 «Уральские пельмени»  16+
16.30 М/ф «Сказки шрэкова болота»,
«Шрэк�4D» 6+
17.40 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
22.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ» 16+
0.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
2.50 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
12.35, 1.55 Д/ф «Яд. Достижение эволюции»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо � в
поисках настоящей России». «Суздаль»
14.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
16.15 Цвет времени. Леонардо да Винчи.
 «Джоконда»
16.25 Д/ф «Пророки. Даниил»
16.50, 23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
17.55 Цвет времени. Валентин Серов
18.10 «Линия жизни»
19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная правда»
19.45 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
21.45 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам на Карибах»
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Томас
 Хэмпсон и Ильдар Абдразаков в
гала�концерте в Мюнхене
23.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
0.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо � в
 поисках настоящей России». «Ростов
 Великий»

7.20 М/ф «Куда летишь, Витар?», «Петя и
 Красная Шапочка», «Приключения
Буратино» 0+
9.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
11.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
13.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
15.10, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
 КРУГЕ» 16+
18.45, 19.40, 20.35, 21.35 Х/ф «СНЕГ И
ПЕПЕЛ» 12+
22.35, 23.30, 0.30, 1.25 Х/ф «НА
 БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+
2.25 Д/с «Герои спорта.
В боях за Отечество» 12+
3.25 Д/с «Герои спорта. Русское поле» 12+
4.25 Д/с «Герои спорта.
Трус не играет в хоккей» 12+
5.20 Д/с «Герои спорта. Горячий снег» 12+

5.25 «Жизнь как песня: «ТАТУ» 16+
6.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 «Мои родные» Концерт Юты 12+
1.00 Х/ф «ЗАХОДИ � НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ � НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
2.30 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.35 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!» 16+
8.30 «Ледниковый период»
10.10 М/ф «Холодное сердце»
12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.15 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
16.10 «Одна за всех» с Анной Ардовой 12+
17.10 «Подмосковные вечера» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
23.00 «В поисках Дон Кихота» 16+
0.00 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
2.25 Х/ф «ОМБРЕ» 12+
4.30 «Модный приговор»
5.25 «Контрольная закупка»

5.00 Т/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
6.45 М/ф «Маша и Медведь»
7.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
14.20 Юбилейный вечер Олега Газманова
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 12+
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 12+
0.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» 12+
2.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
3.45 «Городок. Лучшее»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 18.20,
 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва
 экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00, 1.25 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
1.50 Т/с «СТРЕЛА�2» 16+
2.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
«ЛЕГКАЯ ДОБЫЧА» 12+
3.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
 «ОТЦОВСКИЕ ПРОБЛЕМЫ» 16+
3.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
«СОС» 16+
4.20 Т/с «СЕЛФИ»
«А ТЕПЕРЬ � ЭТОТ ЧЕЛОВЕК!» 16+
4.40 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
 «КТО ТВОЙ ПАПОЧКА» 16+

6.00 Мультфильмы
7.40 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
14.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 12+
16.15 Мюзикл «Новые приключения
 Алладина» 16+
18.10, 2.40 «Разоблачение иллюзий» 12+
19.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
1.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
5.00 Мультфильмы 6+
«РАЗБОРКИ» 16+

6.30 Проф. бокс. Шейн Мозли против Давида
Аванесяна. Бой за титул чемпиона WBA в
полусреднем весе 16+
8.00 Реалити�шоу «Бой в большом
городе» 16+
8.55, 13.15, 14.05, 15.40 Новости
9.00, 15.30 «Дакар�2017» 12+
9.30, 15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
12.05 Все на Матч! Итоги года 12+
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Гонка
 преследования. Женщины. 10 км.
 Трансляция из Германии
14.10, 5.55 «Точка» Специальный
репортаж 16+
14.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Гонка
преследования. Мужчины. 15 км.
16.25 Хоккей. КХЛ.
«Барыс» (Астана) � «Спартак» (Москва)
18.55 Д/ф «Чемпионы» 16+
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
22.40, 3.05 Все на хоккей!
23.00, 3.30 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. 1/2 финала. Трансляция из Канады

6.00, 5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
12.00 Д/ф «Гадалка» 12+
23.00, 0.00, 1.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
1.45 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
4.15 «13 знаков Зодиака» Змееносец» 12+

6.00, 4.40 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Барбоскины» 0+
6.50 М/ф «Губка Боб» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
11.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
17.25 М/ф «Шрэк�2» 6+
19.15 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
 ДРУГА» 18+
1.00 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ» 16+
2.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 6+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
12.35, 1.55 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо � в
поисках настоящей России». «Владимир»
14.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
16.25 Д/ф «Пророки. Соломон»
16.50, 23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
18.10 «Линия жизни»
19.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена»
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
22.05 Звезды мировой сцены в гала�концерте
 на Марсовом поле в Париже
0.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо � в
поисках настоящей России». «Суздаль»
1.25 М/ф «Бременские музыканты» «Жил�был
пёс»
2.45 Цвет времени. Рене Магритт

6.00 М/ф «Храбрый олененок», «Бюро
 находок» 0+
7.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
9.05, 10.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 2:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
10.00, 18.30 «Сейчас»
11.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
14.05 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» 16+
16.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» 16+
22.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
1.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
3.20, 4.20 Д/с «Герои спорта.
Они катались за Родину» 12+
5.20 Д/с «Герои спорта.
Гибкие несгибаемые» 12+
6.20 Д/с «Герои спорта. Золотые жилы» 12+

5.35 «Жизнь как песня: Стас Пьеха» 16+
6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 «Юбилейный концерт Николая
Носкова «6.0» 12+
1.10 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
2.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.50 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
8.20 «Ледниковый период 2:
Глобальное потепление»
10.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
 НА КРАЮ СВЕТА» 12+
12.10 «Пираты Карибского моря:
На краю Света» 12+
13.30 «Пираты Карибского моря:
На странных берегах» 12+
16.00 «Одна за всех» с Анной Ардовой 12+
17.00 «Подмосковные вечера» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
22.50 «В поисках Дон Кихота» 16+
0.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
2.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ
ГЕРОЙ» 16+
4.35 «Модный приговор»
5.25 «Контрольная закупка»

5.20 Т/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
6.45 М/ф «Маша и Медведь»
7.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА.
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
14.20 «Новая волна» Лучшее
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 12+
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 12+
0.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» 12+
2.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
3.30 «Городок. Лучшее»
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программа телепередач, реклама, объявления

ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)  приглашает на постоянную работу
В  ОТДЕЛ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА
* Инженер (по технадзору за слаботочными сетями);

СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА.
График работы: дневной, 5/2.

В  ТРАНСПОРТНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  слесаря по ремонту подвижного состава.
График работы: дневной. З/п  от  19500 руб.

В УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
начальник отдела по организации ремонта и эксплуатации средств автоматизации

Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим"

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

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

643*52;

е*mail:hr*mtch@phosagro.ru
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Электронная версия

 "Волховских огней"

на сайте

http: //pressa�online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 22.00
 «Однажды в России» 16+
21.00 «Однажды в России» «Новогодний
 выпуск» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
2.30 Т/с «СТРЕЛА�2» 16+
3.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «ВРАГ МОЕГО
 ВРАГА» 12+
4.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «НЕТ
 МЕСТА ЛУЧШЕ ДОМА» 16+
5.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
6.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «ЛИЧНОЕ
 ДЕЛО» 16+

6.00 Мюзикл «Новые приключения
 Алладина» 16+
7.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
13.45 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА» 12+
16.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
22.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
 ГЕНЕРАЛА» 16+
0.05 Х/ф «МУМИЯ: ПРИНЦ ЕГИПТА» 12+
2.15 «Разоблачение иллюзий» 12+
5.30 Мультфильмы 6+

6.30 Проф. бокс. С. Ковалёв против А. Уорда.
Бой за титул ЧМ в полутяжёлом весе 16+
7.35, 8.30, 10.50, 12.50, 17.20, 20.40,
22.35 Новости
7.40 Реалити�шоу «Бой в большом
городе» 16+
8.35, 14.10 «Дакар�2017» 12+
9.05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» 12+
10.55 «Десятка!» 16+
11.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
 Женщины. Трансляция из Германии 0+
12.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
 преследования. Мужчины.
14.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
 преследования. Женщины.
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Масс�старт.
Мужчины. 15 км. Трансляция из Италии
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Масс�старт.
 Женщины. 10 км. Трансляция из Италии 0+
19.00 Сноуборд. Кубок мира. «Биг�эйр» из
 Москвы
20.45 Х/ф «РАЗБОРКИ  В  СТИЛЕ КУНГ�ФУ» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» � «Сампдория»
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
 Интервью. Эксперты
1.25 «Культ тура» Итоги года 16+
2.15 Конькобежный спорт. Чемпионат
 Европы. Трансляция из Нидерландов 0+
2.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
 Трансляция из Германии 0+

6.00, 10.00, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 0+
12.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 0+
13.45 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
15.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
 ЗЕМЛИ» 12+
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
 ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.00 Х/ф «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ
КОРОЛЬ» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Сказки шрэкова болота» 6+
11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
 СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 12+
13.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.45 М/ф «Страстный Мадагаскар»,
 «Рождественские истории» 6+
17.50 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.25 М/ф «Мадагаскар�2» 6+
21.00 М/ф «Мадагаскар�3» 0+
22.40 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
1.20 Х/ф «МОНТЕ�КАРЛО» 0+
3.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
5.55 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне» Рождество Христово
10.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.55 Д/ф «Александр Птушко»
12.35, 1.55 Д/ф «Ох уж эти милые животные!»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо � в
 поисках настоящей России». «Переславль�
Залесский»
14.10 Концерт группы «Кватро» в Московском
 международном Доме музыки
15.20 «Острова»
16.00 Х/ф «НАШ ДОМ»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века»
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
21.30 Большая опера � 2016.
«Весёлые ребята»
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
0.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и Валерий
Гроховский
2.50 Д/ф «Петр Первый»

6.10 М/ф «Веселая карусель», «Грибок�
теремок», «Последний лепесток»,
 «Чиполлино», «Царевна�лягушка»,
 «Ореховый прутик», «Дюймовочка» 0+
9.00 М/ф «Машины сказки» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ МОЗГА» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. РЕАКЦИЯ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ВНЕДРЕНИЕ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В АТЛАСНОМ
 ХАЛАТЕ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ДОБИНСК 13» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. КРАСИВА ДО СМЕРТИ» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 0.00,
 0.55 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
1.50, 2.45, 3.40, 4.40 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+

5.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 VII Международный благотворительный
 фестиваль «Белая трость» 0+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.20 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
21.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ�2» 16+
23.15 «Русская душа» Концерт Андрея
 Никольского 12+
0.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
2.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.50 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
6.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
8.30 Х/ф «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИННАЯ
 КОСА»
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
12.15 «Федор Конюхов. Повелитель ветра»
13.20 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
16.10 «Богородица. Земной путь» 12+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10, 21.20 «Сочи. Роза Хутор.
Рождество 2017»
21.00 «Время»
23.00 «В поисках Дон Кихота» 16+
0.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
2.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
3.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 16+

4.10 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 12+
7.55 «Рождественская «Песенка года»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интервью
 Святейшего Патриарха Кирилла
11.45, 14.20 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+
16.05, 20.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА!» 12+
0.10 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 18.20,
 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 Т/с «БИТВА
 ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00, 1.25, 1.50 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
2.20 Т/с «СТРЕЛА�2» 16+
3.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
«СТОРОЖ БРАТУ СВОЕМУ» 12+
3.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
 «ПАРНИ ДЭННИ» 16+
4.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
 «ИСПЫТАНИЕ» 16+
4.50 Т/с «СЕЛФИ» «СЛЕДУЙТЕ ЧЕРЕЗ» 16+
5.10 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
 «БРЮКИ В ОГНЕ» 16+
6.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
«ПОМНИ ЖИЗНЬ» 16+

6.00, 5.35 Мультфильмы 6+
6.25 Мюзикл «Королевство кривых
зеркал» 12+
8.25 Мюзикл «Монстр в Париже» 6+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
11.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
13.40 Х/ф «МУМИЯ: ПРИНЦ ЕГИПТА» 12+
16.15, 2.30 Х/ф «САНТА ИЗ МАЙАМИ» 16+
18.05, 4.00 «Разоблачение иллюзий» 12+
19.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.10 Рождественское богослужение из
 храма Христа Спасителя. Прямая
 трансляция
1.40 Д/ф «По поводу. С Богом!» 12+

6.30 Проф. бокс. Д. Уайлдер против
К. Арреолы. Бой за титул ЧМ в супертяжелом
весе по версии WBC 16+
7.25 Реалити�шоу «Бой в большом
городе» 16+
8.20, 14.05 «Дакар�2017» 12+
8.45 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд.
 Финал. Трансляция из Канады 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
 Трансляция из Германии 0+
12.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Мужчины.
 10 км. Трансляция из Италии
14.15, 16.00, 17.45 Новости
14.20, 0.50 Все на Матч!
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Женщины.
5 км. Трансляция из Италии
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
 Женщины. Трансляция из Германии
17.50, 5.10 «С.Ковалёв» Спец. репортаж 16+
18.10, 5.30 Проф. бокс. С. Ковалёв против
А.Чилембы. Бой за титул ЧМ в полутяжёлом
весе 16+
19.10 Проф. бокс. С. Ковалёв против А. Уорда.
Бой за титул ЧМ в полутяжёлом весе 16+
20.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
 «Реал» (Мадрид, Испания) � ЦСКА (Россия)
1.30 Футбол. Кубок Англии.
«Вест Хэм» � «Манчестер Сити» 0+
3.15 Конькобежный спорт. Чемпионат
 Европы. Трансляция из Нидерландов 0+

6.00, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «БЕЛАЯ   КОРОЛЕВА» 16+
23.00, 0.00, 1.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
1.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР» 16+
3.45 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 0+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.35 М/ф «Маленький принц» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
10.50 Шоу «Уральских пельменей»16+
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.00 «Уральские пельмени»  16+
16.30 М/ф «Шрэк�4D», «Шрэк. Страшилки»,
 «Сказки шрэкова болота» 6+
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.30 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
1.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
4.10 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»
12.35 Д/ф «Лето белого медведя»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо � в
 поисках настоящей России». «Ростов
 Великий»
14.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»
16.15 Цвет времени. Клод Моне
16.25 Д/ф «Пророки. Исайя»
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
18.10 «Линия жизни»
19.05 К 75�летию Сергея Шакурова.
А.С. Пушкин. «ПОЛТАВА» Телеспектакль
20.20 Кубанский казачий хор в
Государственном Кремлёвском дворце
21.20 Д. Певцов, Д. Дюжев, Б. Плотников,
О. Погудин, Е. Смольянинова и хор
 московского Сретенского монастыря в
 музыкальной постановке по книге
 архимандрита Тихона (Шевкунова)
 «Несвятые святые»
22.55 Х/ф «НАШ ДОМ»

6.20 М/ф «Как один мужик двух генералов
 прокормил», «Две сказки», «Ночь перед
 Рождеством», «Конек�Горбунок» 0+
9.00 М/ф «Маша и Медведь», «Машины
сказки» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. ВНЕДРЕНИЕ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙКА А» 16+
11.45 Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИВЧИК» 16+
12.35 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ
 КУШ» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ УМЕР» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. ЛЕВ В МЫШЕЛОВКЕ» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. СПАСИТЕ МАМУ» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. ПОХИТИТЕЛИ НОВОГО
 ГОДА» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. БАБА ЯГА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО
 ДЕДА МОРОЗА» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО...» 16+
19.05, 20.05, 21.05, 22.00 Х/ф «ПЯТЬ
НЕВЕСТ» 16+
23.00 Рождество Христово Прямая
 трансляция из Казанского Кафедрального
 собора
1.30, 2.25, 3.20 Д/ф «Моя советская
 молодость» 12+
4.15 М/ф  0+

5.05 «Жизнь как песня: «Непара» 16+
6.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Устами младенца» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.20 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
1.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
2.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.50 Т/с «ЧС  �  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ  СИТУАЦИЯ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
8.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ»
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 16+
14.00 «Голос» Финал 12+
16.10 «Голос» На самой высокой ноте» 12+
17.10 «Подмосковные вечера» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Поле чудес» Праздничный выпуск 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая
 трансляция из Храма Христа Спасителя
1.00 «Оптина пустынь»
1.45 Х/ф «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
3.45 «Рождество»
4.45 «Целитель Лука» 12+

5.05 Т/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
6.45 М/ф «Маша и Медведь»
7.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
13.45 Юбилейный вечер Александра
 Розенбаума
16.25 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 12+
20.55 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая
 трансляция торжественного
 Рождественского богослужения
1.00 Т/ф «МОНАХ» 12+
1.40 Х/ф «СВОЙ�ЧУЖОЙ» 12+
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ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ

Счастья,  здоровья,  успехов, радости,
финансового  благополучия!



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30, 2.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
 КОМНАТА» 12+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
 АЗКАБАНА» 12+
17.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
 ФЕНИКСА» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
5.30 Т/с «СТРЕЛА�2» 16+
6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
 «ОХОТА ЗА ПАРНЕМ МЕЧТЫ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
6.20 Мюзикл «Золотая рыбка» 16+
8.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ТАМАРКА» 16+
14.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
 ГЕНЕРАЛА» 16+
16.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
22.25 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
0.20 «Разоблачение иллюзий» 12+

6.30, 7.30 Реалити�шоу «Бой в большом
 городе» 16+
7.25, 9.35, 13.20, 14.15, 15.30, 18.10,
20.50 Новости
8.15, 15.20 «Дакар�2017» 12+
8.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
 преследования. Мужчины.
9.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
 преследования. Женщины.  0+
10.35 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Гонка
 преследования. Женщины. 9 км.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт.
 Мужчины. Трансляция из Германии
15.35, 18.15, 0.00 Все на Матч!
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт.
 Женщины. Трансляция из Германии
17.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Гонка
 преследования. Мужчины. 9 км.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Химки»
20.55 «Реальный бокс» 16+
21.55 Проф. бокс. Ф. Папазов (Россия) против
У. Барреры (Мексика). Трансляция из Латвии
0.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» 12+
2.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы. Трансляция из Нидерландов 0+

6.00, 8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
10.30, 1.45 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 0+
13.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
15.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.00 Х/ф «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
23.00, 0.00, 1.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.55 М/ф «Снежная битва» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
 СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 12+
10.50 М/ф «Секретная служба
Санта�Клауса» 0+
12.45 М/ф «Мадагаскар�2» 6+
14.20 М/ф «Мадагаскар�3» 0+
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки»,
 «Рождественские истории» 6+
16.30 М/ф «Страстный Мадагаскар»,
 «Рождественские истории» 6+
17.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
19.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
23.25 Х/ф «МОНТЕ�КАРЛО» 0+
1.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «АЙБОЛИТ�66»
12.10 Легенды кино. Питер Финч
12.40, 1.55 Д/ф «Загадочные обезьяны из
 Шангри�Ла»
13.35 «Пешком...» Москва классическая
14.05 Д/ф «Георгий Вицин»
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
16.10 «Чему смеётесь? или Классики жанра»
16.35 «Искатели» «По следам сокровищ Кисы
 Воробьянинова»
17.25 Юбилей М. Неёловой. М.Неёлова,
И. Кваша в спектакле театра «Современник»
«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО» Постановка
Г.Волчек.
19.20 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на
сцене»
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ»

5.55 М/ф «Винтик и Шпунтик – веселые
 мастера», «Как обезьянки обедали», «Тайна
 далекого острова», «Лоскутик и Облако»,
 «Волк и семеро козлят на новый лад», «В
 стране невыученных уроков», «Пес в сапогах»,
 «Чудо�мельница» 0+
9.10 М/ф «Машины сказки» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
12.25 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
15.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 0.00,
 0.55 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
1.50, 2.45, 3.45, 4.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

5.25 «Жизнь как песня: Сергей Чумаков» 16+
6.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
12.10 Ты не поверишь! 16+
13.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
23.15 «Live in Kremlin» Юбилейный концерт
 Валерии 12+
1.35 «Бывает же такое!» 16+
2.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.25 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

5.45, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
8.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
10.15 Х/ф «МОРОЗКО»
11.40 Новый «Ералаш»
12.15 К юбилею актрисы. «Марина Неелова.
«Я умею летать» 12+
13.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая
 лига. Финал 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Творческий вечер
Константина Меладзе»
0.01 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕРЛОК ПРИ
СМЕРТИ» 12+
1.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 16+
3.35 «Модный приговор»

4.20 М/ф «Снежная королева�2.
Перезаморозка»
5.40 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА»
7.35 «Сам себе режиссёр»
8.20, 4.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
 Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Золотая магия XXI века в Крокус Сити
 Холле»
12.30 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
18.00 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
20.35 Новогодний Голубой огонёк�2017
0.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам  2�х комн. кв�ру в  п. Селиваново, 1/1 эт. кирп.дома, общ.
пл. 36 кв.м, цена 650000 руб. Тел: 8�921�908�81�51 (42)
Продам  для а/м КамАЗ : комплект для установки двигателя
ямз(маз) на раму КамАЗ,цена  33000 руб.;  пластину(кольцо)
стыковки коробки КамАЗ(zf�урал) с двигателем ямз, цена 19000 руб.
Тел 8�950�314�65�29 (42)
Продам муж. новую удлин. куртку (зима/осень), нат. кожа, цвет
темно�коричневый, р�р 50�52, цена 1500 руб.; муж. куртку (осень),
нат. кожа, цвет темно�коричневый, р�р 50�52, цена 1000 руб.
Тел: 2�55�34 (42)
Продам 2 комнаты в 3�х комн. кв�ре   в  п. Назия, эт. 1/5 пан. дома,
1 комн. � 10 кв.м., цена 500000 руб.; 2 комн. � 17 кв.м., цена 700000
руб., торг уместен, можно за матер. капитал. Док�ты готовы.
Тел: 8�964�364�10�66 (44)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�2 (б�р Чайковского) с мебелью, общ. пл.
70,5 кв.м., 1�й этаж.  Тел: 8�981�718�06�07 (44)
Продам ножовку по металлу, цена 100 руб.; рулетку, 5 м, цена
100 руб.; ножницы по металлу, цена 200 руб.; грузила для рыбалки
по 40 руб.; подводку для смесителя, 2 шт по 200 руб.; долото�
стаместку, цена 100 руб.; гвоздодер, цена 100 руб.; смеситель
для воды, цена 600 руб.; дверную двухстороннюю ручку, цена
100 руб. Тел: 8�952�224�53�21 (44)
Продам 4 плафона для люстры, цена 40 руб./шт.; элек. машинку
для стрижки волос; шапку из ондатры, р�р 58, цена 400 руб.; куртку
для девочки�подростка, дешево; кож. плащ для девочки; стек. вазу
для варенья, цена 50 руб.; сборник задач с решениями по электро�
технике, цена 50 руб.Тел: 8�952�224�53�21 (43)
Продам духовку электрическую; недорого шубу (нутрия) , цвет
золотистый, р�р 52�54; ковер 160 см*230 см, светлый с
рисунком(пр�во Англия); новый педикюрный набор.
Тел: 8�965�058�16�48 (44)
Куплю фотоаппарат «Ломо�компакт»; запчасти на Москвич�2141;
видео�магнитофон «Филипс». Тел: 8�952�262�66�39 (42)
Сдам комнату 10 кв.м. в п. Назия. Тел: 8�964�364�10�66 (43)
Сдам 1� комн. кв�ру в В�2 (ул. Лукьянова), эт. 2/5. Цена 8000 руб. +
КУ. Тел: 8�911�284�30�50 (43)
Сдам комнату в В�2 с мебелью на длит. срок.
Тел: 8�911�706�96�45 (44)
Услуги:стрижка кошек и собак. Передержка на время отъезда и
отпуска.  Тел: 8�964�399�06�71(44)
Отдам в добрые руки очень умного котенка. Тел: 8�952�262�66�39
(42)

реклама

Об изменении
автобусного

движения

Администрация Волховского
муниципального района сооб�
щает, что в связи с проведени�
ем массовых мероприятий, по�
священных празднованию Ново�
го года, маршрут движения ав�
тобусов на городских маршру�
тах в г.Волхове с 20:00 часов 31
декабря до 10:00 часов 01 янва�
ря частично изменяется и будет
осуществляться по следующему
маршруту: по Кировскому про�
спекту � улица Пионерская � ули�
ца Волгоградская � улица Алек�
сандра Лукьянова � улица Моло�
дежная в обоих направлениях.

ОВО ПО ВОЛХОВСКОМУ РАЙОНУ УВЕДОМЛЯЕТ
В  соответствии с п. 3 ст. 30 федерального закона от 03.07.2016 №226�

ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" и в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федера�

ции от 06.12.2016 № 1303, стоимость оказания услуг по охране объектов

в 2017 году сохраняется на уровне 2016 года. Приказ ФГКУ "УВО ВНГ

России по г.СПб и ЛО" от 31.10.2016 № 58 отменен.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ �

при наличии договора с оператором связи /без договора

Централизованная охрана квартиры; гаража в гаражном комп�

лексе � 310,00 руб. в месяц/ 446,00 руб. в месяц.

Резервирование ключа (временное снятие) с охраны �  74,00 руб. в

месяц/210,00 руб. в месяц.

Компенсация "ложного" вызова" за 1 выезд наряда полиции  �

220,00 руб/220,00 руб.

По вопросам оплаты просьба обращаться в отделение договорно�пра�

вовой работы ОВО.  ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 68�116, 68�117.

СТРАХОВАТЕЛЯМ  НА  ЗАМЕТКУ

Контролирующий орган
изменится, взносы останутся

С 1 января 2017 года страхователи будут уплачивать взносы на обя�
зательное пенсионное и обязательное медицинское страхование в
налоговые органы. Также в органы ФНС необходимо будет предос�
тавлять и отчетность с 2017 года по страховым взносам на обяза�
тельное пенсионное и обязательное медицинское страхование. Од�
нако плательщики по � прежнему будут обязаны представлять в Пен�
сионный фонд РФ: расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам за отчетный период 2016 год (4�й квартал) не позднее 15
февраля 2017 года � на бумажном носителе и не позднее 20 февраля
2017 года � в форме электронного документа; уточненную форму РСВ�
1 за отчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года; сведения о
работающих гражданах по форме СЗВ�М � ежемесячно (с 2017 года
не позднее 15�го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Кроме того, страхователь имеет право провести сверку расчетов по
начисленным и уплаченным страховым взносам с ПФР и получить
Акт сверки расчетов по обязательствам, исполненным до 1 января
2017 года, а также осуществить обжалование решений, вынесенных
по результатам камеральных и выездных проверок за отчетные пери�
оды, истекшие до 1 января 2017 года.

Обращаем ваше внимание, что в связи с изменением с 1 января
2017 года кодов бюджетной классификации по страховым взносам на
обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование
уплату взносов следует осуществить в 2016 году. Информацию об
изменениях КБК для уплаты страховых взносов на ОПС и ОМС с 2017
года страхователям необходимо отслеживать самостоятельно. В 2017
году уплату страховых взносов на ОПС и ОМС необходимо произво�
дить по новым КБК

Ю.ДЕГТЯРЕВА,
заместитель начальника УПФР

реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54�11�365)
ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел.8(921)�873�32�74, e�mail:schestakova_85@mail.ru, Бересневым
Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86�11�43) ООО "ГСС", адрес место�
нахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)�
167�91�76, e�mail:PAL1966@yandex.ru в отношении земельного участка, расположенного:
Ориентир дер. Боргино, адрес ориентира: Ленинградская область, Волховский район,
Вындиноостровское сельское поселение, с КН 47:10:0303010:17, выполняются кадастро�
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Болотов Д.С., Адрес для связи: Санкт�Петер�
бург, г.Петергоф,ул. Халтурина, дом 5, кв. 34.тел. + 8(812)�425�61�05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сель�
ское поселение дер.Боргино ,д.1    Ознакомиться с проектом межевого плана  земельного
участка, подать возражение по проекту межевого плана и требования о проведении со�
гласования местоположения границ участков на местности можно с 30.12.2016 г. по
31.01.2017г. по адресу: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо�
жение границы:
* Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение,
д. Боргино земельные участки расположенные в кадастровом квартале 47:10:0303010.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участ�
ка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, квалификаци�
онный аттестат № 78�10�0074 г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,
тел.8(81363)77471, gelamskaya@mail.ru
в отношении земельного участка с КН 47:10:1315004:8, расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение. СНТ "Озон",линия 6,
участок 112 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является: Лосев Алексей Андреевич, почтовый адрес
заказчика: г.Санкт�Петербург, Ланское шоссе, д.61,кв.53, контактный телефон: 513�50�01.
Смежные земельные участки:Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинс�
кое сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 7, участок 123, КН 47:10:1315004:19, правооб�
ладатель: Цейтина Т.В., Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сель�
ское  поселение, СНТ "Озон", линия 6, участок 113, КН 47:10:1315004: 9, правообладатель:
Маркелов И.А.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1315003:38, расположенного:Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, СНТ "Озон", линия 6,
участок 102 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является: Бурдяло Алексей Викторович,  почтовый адрес
заказчика: г.Санкт�Петербург, наб.реки Карповки, д.25,кв.26, контактный телефон:
9062569026. Смежный  земельный участок: Ленинградская область, Волховский район,
Кисельнинское сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 5, участок 92,  КН 47:10:1315003:28,
правообладатель: Заугольникова Р.А.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1315003:39,  расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение. СНТ "Озон", линия 6,
участок 103 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Бурдяло Виктор Александрович, почтовый ад�
рес заказчика: г.Санкт�Петербург,наб.реки Карповки, д.25, кв.26,контактный телефон:
9062569026.
Смежный  земельный участок: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинс�
кое сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 5, участок 92, КН 47:10:1315003:28,  правооб�
ладатель: Заугольникова Р.А.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1315004:22,  расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение. СНТ "Озон",линия 7,
участок 126 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Ветров Валентин Николаевич,  почтовый ад�
рес заказчика: Ленинградская область,Всеволожский р�н,пос.Морозова,ул.Северная,
д.1,корп.2,кв.39 ,контактный телефон: 9618074176.
Смежные  земельные участки: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинс�
кое сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 8, участок 135, КН 47:10:1315004:31, правооб�
ладатель: Игумнова Г.А.; Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сель�
ское  поселение, СНТ "Озон", линия 7, участок 127, КН 47:10:1315004:23, правооблада�
тель: Лукстеньева И.А.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1315004:2, расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение. СНТ "Озон", линия 6,
участок 105 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Цветков Александр Анатольевич, почтовый
адрес заказчика: г.Санкт�Петербург,пр.Науки,д.34,кв.80,контактный телефон: 9216429519,
Смежные  земельные участки: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинс�
кое сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 6, участок 104, КН 47:10:1315004:1, правооб�
ладатель: Леонова А.П.; Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сель�
ское  поселение, СНТ "Озон", линия 7, участок 115,116, КН 47:10:1315004:11, правообла�
датель: Ткач А.П.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1315001:11, расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,СНТ
"Озон", линия 1, участок 11 выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе�
мельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является: Иванов Владимир Николае�
вич, почтовый адрес заказчика: г.Санкт�Петербург,ул.Есенина,д.18,корп.1,кв.203,�
контактный телефон: 911�754�21�91. Смежный  земельный участок: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, Кисельнинское сельское  поселение, массив Пупышево, СНТ
"Озон", линия 2, участок 21, КН 47:10:1315001:21, правообладатель: Завьялова А. А.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1315001:20, расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,СНТ
"Озон", линия 2, участок 20 выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе�
мельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является: Муратова Светлана Влади�
мировна,  почтовый адрес заказчика: г.Санкт�Петербург,Серебристый бульвар,д.22,кор�
п.3,кв.198,контактный телефон: 393�75�27. Смежный  земельный участок: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское  поселение, массив Пупышево, СНТ
"Озон", линия 2, участок 21, КН 47:10:1315001:21, правообладатель: Завьялова А.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.
30января 2017 г. в 11.00 .
С проектом межевого плана земельных участков  можно ознакомиться по адресу: г.Вол�
хов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про�
ектах межевого плана, и требования о проведении согласования  местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с  30 декабря 2016 г. по 30 января
2017 г. 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 до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот�
ветствующий земельный участок.

ИТОГОВЫЙ  ДОКУМЕНТ
по результатам публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений

в Устав муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области от 29 ноября 2016 года № 54 "О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений
в Устав муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области" 20 декабря 2016 года в 16.00
часов в каб. № 215 (большой зал заседаний) по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32 состоялись  публичные слушания по рассмотрению
проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, который был опубликован одновременно с порядом участия граждан в его обсуждении в газете "Волхов�
ские огни" от 09 декабря 2016 года № 48 (16664), а также размещены на официальном сайте Совета депутатов в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет по адресу: www.volsov.ru .
На публичных слушаниях зарегистрировано 29 участников. Текст проекта  муниципального правового акта о внесении изменений в Устав был
представлен в полном объеме каждому из участников.
Публичные слушания были открыты кратким вступительным словом председательствующего � главы муниципального образования город
Волхов Напсикова Виталия Викторовича, который проинформировал присутствующих о сути  обсуждаемого  проекта, его значимости, разъяс�
нил порядок учета высказанных мнений, суждений и предложений, озвучил регламент проведения слушаний. Председательствующий также
отметил, что до дня проведения публичных слушаний предложений от граждан по проекту МПА о внесении изменений в Устав муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в адрес Комиссии не поступило.
Затем  руководитель аппарата Совета депутатов Рахнова Ирина Васильевна  подробно  ознакомила присутствующих с обсуждаемым проектом,
представила постатейный  комментарий к отдельным  положениям.
На публичных слушаниях Рахнова И.В. озвучила предложение главы муниципального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области об исключении из проекта МПА о внесении изменений в Устав муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области пункта 1.28. "Пункт 5 части 1 статьи 38 изложить в следующей редакции: "5)
приказы и распоряжения иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим
Уставом".
Указанное предложение отражено в протоколе. Более предложений  от участников  не поступало.
В результате подведения итогов участники публичных слушаний одобрили в целом предложенный проект муниципального правового акта о
внесении изменений в Устав муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области с
учетом внесенного предложения. На этом публичные слушания были закрыты.

В.В.НАПСИКОВ,
председатель публичных слушаний

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е  Н И Е от  23 декабря  2016 года № 59

О рассмотрении протеста Волховской городской прокуратуры на статьи 4, 4.1 Устава муниципального образования Иссадское  сель�
ское поселение Волховского муниципального  района  Ленинградской области

Рассмотрев протест Волховского городского прокурора от 25.01.2016г. № 7�18�2016 АГ № 36760 на Устав МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов МО Иссадское сельское поселение Р Е Ш И Л :
1. Протест прокурора от 25.01.2016 года №№ 7�18�2016 АГ № 36760 на Устав муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района  удовлетворить.
2. Поручить Администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района подготовить
в установленном порядке проект решения Совета депутатов "О рассмотрении проекта новой редакции Устава муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области".
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

С.А.КАФОРИН,
зам.главы МО  Иссадское сельское поселение

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу  предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, пер. Обитаевский, уч. 7

09.12.2016 г.                                                                                                                                                                                            город Волхов

Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ленин�
градская область, Волховский район, г. Волхов, пер. Обитаевский, уч. 7 � "для индивидуального жилищного строительства" код 2.1.
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32, каб. 314а,  здание администрации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования город Волхов  "О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного на территории
муниципального образования г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Волхов, пер. Обитевский, уч.
7"  № 13 от 23.11.2016 г.
Общее число жителей Волховского муниципального района и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 6
человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельному участку с КН 47:12:0101009:317 � "для индивидуаль�
ного жилищного строительства" � код 2.1.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями Волховского муниципального района и иными заинтересован�
ными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания: в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний
и предложений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предложений,
высказанных в ходе публичных слушаний, в части предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельному
участку с КН 47:12:0101009:317 � "для индивидуального жилищного строительства" � код 2.1.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской
области принято решение: одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с КН
47:12:0101009:317 � "для индивидуального жилищного строительства" � код 2.1., расположенного по адресу: по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, г. Волхов, пер. Обитаевский, уч. 7; представить заключение и протокол публичных слушаний  главе администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области Т.Е. Рязановой.

А.С.ИВАНОВ,
председатель

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовнаг.Волхов, ул.Пирогова,
д.3, кв.44kristina.yakubauskas@mail.ru+79095939101квалификационный аттестат № 47�
15�0735
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных уча�
стков:
1.в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:0822001:43,расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Колчановское СП, д. Хамонтово, 62.
Заказчиком кадастровых работ является � Косолапов А.А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ: 47:10:0822001:40� Ленинградская обл., Волховский р�он, Колчанов�
ское СП, д. Хамонтово, д.61; 47:10:0822001� Ленинградская обл., Волховский р�он, Колча�
новское СП, д. Хамонтово, д.63;
2. в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:0116005:55, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП, д. Пески.
Заказчиком кадастровых работ является � Титов Е.Г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ: � 47:10:0116005:54 � Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисель�
нинское СП, д. Пески, д.27; � 47:10:0116005:53 (Ленинградская обл., Волховский р�он,
Кисельнинское СП, д. Пески;
3. в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:0527001:8, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Усадищенское СП, д. Елошня.
Заказчиком кадастровых работ является � Федотова В.А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ: 47:10:0527001:21� Ленинградская обл., Волховский р�он, Усади�
щенское СП, д. Елошня, д. 6; 47:10:0527001:20 � Ленинградская обл., Волховский р�он,
Усадищенское СП, д. Елошня;
4. в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:0510004:6, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Усадищенское СП, д. Усадище, д.61.
Заказчиком кадастровых работ является � Федотова В.А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ: 47:10:0510004:5 � Ленинградская обл., Волховский р�он, Усадищен�
ское СП, д. Усадище; 47:10:010004:13 � Ленинградская обл., Волховский р�он, Усадищен�
ское СП, д. Усадище, д.63.
5. в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:0322003:5, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Староладожское СП, д. Ивановский Ост�
ров, д.4а. Заказчиком кадастровых работ является � Федькина Е.Э.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ: 47:10:0322003:6 � Ленинградская обл., Волховский р�он, Старола�
дожское СП, д. Ивановский Остров, д.6; 47:10:0322003   � Ленинградская обл., Волховский
р�он, Староладожское СП, д. Ивановский Остров, д.2а;
6. в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1232001:14, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Пашское СП, д. Кизлярское, д.26,
Заказчиком кадастровых работ является � Малюгина А.В.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ: 47:10:1232001:13 � Ленинградская обл., Волховский р�он, Пашское
СП, д. Кизлярское, д.25.
7. в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1232001:10, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Пашское СП, д. Кизлярское, д.22,
Заказчиком кадастровых работ является � Якубаускас Т.А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ: 47:10:1232001:59 � Ленинградская обл., Волховский р�он, Пашское
СП, д. Кизлярское, д.24; 47:10:1232001:11 � Ленинградская обл., Волховский р�он, Пашс�
кое  СП, д. Кизлярское, д.23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, пр. Кировский, д.33, оф. 10 30.01.2017
г. в 10 час. 30 мин..
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинг�
радская обл., г. Волхов, пр. Кировский, д.33, оф. 10 .
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про�
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 30.12.2016г. по 30.01.2017 г. по адресу:
Ленинградская обл., г. Волхов, пр. Кировский, д.33, оф. 10 .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот�
ветствующий земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 декабр  2016 г. № 170

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Оформление согласия (отказа) на обмен
жилыми помещениями, предоставленными по договорам соци?
ального найма в МО Вындиноостровское сельское поселение"

В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению адми�
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг в
муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселе�
ние, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" (с
изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Постановлением администрации Вындиноостровского сельско�
го поселения от 11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка
организации разработки и утверждения административных регламен�
тов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых)
органами местного самоуправления муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области",Уставом муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение, администрация МО Вын�
диноостровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници�
пальной услуги "Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми по�
мещениями, предоставленными по договорам социального найма в
МО Вындиноостровское сельское поселение " (Приложение)
2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального
опубликования в средствах массовой информации и размещении на
официальном сайте администрации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21  декабря 2016 года №   172

Об утверждении Порядка принятия решения  о подготовке и реали?
зации бюджетных инвестиций  в объекты капитального строитель?
ства администрации МО Вындиноостровское сельское поселение

В целях организации исполнения бюджета администрации МО Вынди�
ноостровское сельское поселение по расходам связанным с капи�
тальными вложениями в объекты муниципальной собственности, в
соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным
законом от 25.02.1999 года № 39�ФЗ "Об инвестиционной деятельно�
сти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений" администрация муниципального образования Вындиноо�
стровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  прилагаемый Порядок принятия решения о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строи�
тельства Вындиноостровского сельского поселения (Приложение);
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
и подлежит размещению на официальном сайте МО Вындиноостров�
ское сельское поселение www.vindinostrov.ru;
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со�
бой.

 М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

С приложенимиями к постановлениям 170,172 можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  26 декабря  2016 года № 383

Об установлении среднерыночной стоимости доставки  топлива печного  отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления, на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2017 год

В соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 06. 10.2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", п.4 ст.4 Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение, администрация   постановляет:
1. Установить среднерыночную стоимость доставки топлива печного отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих
центрального отопления, на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2017 год в размере  324,1   рубля  за
1куб. метр согласно примерной калькуляции (приложение 1).
2. Опубликовать  данное постановление в газете "Волховские огни" и разместить на  официальном сайте муниципального образования
Иссадское сельское поселение.
3.Постановление вступает в силу  с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

Утверждено
Постановлением  главы администрации МО Иссадское сельское поселение
от 26 .12.2016 г. №383
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примерная калькуляция
среднерыночной  стоимости доставки топлива печного отдельным категориям граждан, проживающих в домах,

не имеющих центрального отопления на территории МО Иссадское сельское поселение

№ п/п Наименование затрат Стоимость затрат  (руб.)

1. Заработная плата водителя 1500
2. Отчисления 320
3. Расходы на топливо,                                                     250
                              масло, тосол 670
4. Транспортный налог 58
5. Амортизация 160
7. Техническое обслуживание и текущий ремонт 283

                             ИТОГО 3241

Примечание: расчёт калькуляции выполнен с учётом доставки 10 куб.м дров ( хлысты длиной 6 метров) на расстояние 10 км по территории
поселения на автомашине УРАЛ ( лесовоз)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е от 23 декабря  2016 г. №53

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25 декаб3
ря 2015 года  №33 "О  бюджете  муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль3
ного района Ленинградской области на 2016год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Вындиноост�
ровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение  от 25 декабря 2015 года
№33 "О  бюджете  муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2016 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2016 год:
�  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение в сумме 35590,4 тысяч рублей;
�   общий объем расходов бюджета МО Вындиноостровское сельское
поселение  в сумме 36413,3  тысяч рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджета МО Вындиноостровское сельс�
кое поселение  в сумме 822,9 тысяч рублей";
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление на 2016 год согласно приложению  1".
1.2. Приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление по разделам и подразделам классификации расходов на 2016
год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целе�
вым статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сель�
ского поселения Волховского муниципального района  и непрограмм�
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас�
ходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и под�
разделам классификации расходов бюджетов" изложить в новой ре�
дакции (прилагается).
1.4. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципаль�
ным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов  на
2016 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение на
2016год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : "Утвердить в составе
расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фон�
да  муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление на 2016 год в сумме 2905,4тысяч рублей".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

 А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  23 декабря 2016 г №  54

"О бюджете муниципального образования Вындиноостровское сель?
ское поселение  Волховского муниципального района Ленинградс?
кой области на 2017 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования Вындиноост�
ровское сельское поселение , Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселе�
ние, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2017 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об�
разования Вындиноостровское сельское поселение на 2017 год:
 �  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение в сумме 15134,9 тысяч рублей;
�   общий объем расходов бюджета муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 15134,9 тысяч руб�
лей;
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд�
жета муниципального образования Вындиноостровское сельское по�
селение на 2017 год согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Вын3
диноостровское сельское поселение на 2017 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение, ус�
тановленного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые по�
ступления доходов на 2017 год согласно приложению   2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение, ус�

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 декабря 2016 года  № 374

О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации № 98 от 11.04.2016 года "Об утверждении муниципальной
программы "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры   в МО Иссадское сельское посе?
ление Волховского муниципального района  на  2016 год"

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение, постановлением администрации МО Иссад�
ское сельское поселения от  20 декабря 2013 года № 130 " О порядке разработки  и реализации муниципальных программ муниципального
образования Иссадское сельское поселения" Администрация постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление главы администрации № 98 от 11.04.2016 года "Об утверждении муниципальной програм�
мы "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной и инженерной  инфраструктуры в МО Иссадское сельское поселение на 2016 год"
(далее � Программа) в соответствии с приложением.
2. Мероприятий подпрограммы " Модернизация систем теплоснабжение в МО Иссадское сельское поселение" в рамках муниципальной
программы МО Иссадское сельское поселение "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в МО   Иссадское
сельское поселение в 2016 году" читать в новой редакции.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования в
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

Приложение № 2
к постановлению главы муниципального образования
№ 4 от 25.11.2016 года

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения МО Иссадское сельское поселение

Администрация муниципальное образование Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190�ФЗ "О теплоснаб�
жении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения", постановлением главы администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение от 11.12.2013г.
№ 126 "Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области".
Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществ�
ляющих свою деятельность на территории поселения, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению
источников тепловой энергии, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержден�
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154, можно получить путем направления официального запроса
в администрацию МО Иссадское сельское поселение.
Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 1 марта
2016 года в администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, деревня Иссад, улица Лесная, дом 1; телефон (факс):  8(81363)35�218;  8(81363)35�120; электронная почта: issad�adm@yandex.ru.
Ответственное лицо � Иванова Наталья Владимировна.

Примечание:
1) в информационном сообщении представлены выписки из приказа № 333�п от 16.12.2016г. и приказа №334�п от 16.12.2016г.;
2) адрес сайта в сети Интернет: www.lotec.ru

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 26 декабря 2016 г. № 3523

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь?
зования и застройки муниципального образования Хваловское сель?
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградс?
кой области

В целях приведения Правил землепользования и застройки муници�
пального образования Хваловское  сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в соответствие тре�
бованиям законодательства, руководствуясь пунктом 1 статьи 8; со
статьями 30, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федера�
ции от 29.12.2004г. № 190�ФЗ, Областным законом от 07.07.2014г. №
45�ОЗ "О перераспределении полномочий в области градостроитель�
ной деятельности между органами государственной власти Ленинг�
радской области и органами местного самоуправления Ленинградс�
кой области", Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Уставом Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, на основании протокола № 5 от 16.09.2016 г.
заседания единой комиссии по применению Правил землепользова�
ния и застройки на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области, утвержденного постановлением админист�
рации Волховского муниципального района № 2372 от  19.09.2016г.,
обращения Любынцева Е.Ю., п о с т а н о в л я ю :
1.Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Хвалов�
ское  сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области в части перевода земельного участка с кадаст�
ровым номером 47:10:0929003:41 из территориальной зоны Ж�1 "Зона
усадебных и блокированных жилых домов" в территориальную зону Ж�
2 "Зона малоэтажной застройки".
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, ус�
тановленном для опубликования муниципальных правовых актов.
3.Контроль за  исполнением постановления оставляю за собой.

 Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  27декабря  2016  года  №110

Об избрании  заместителяглавы Волховского муниципального рай?
она Ленинградской области

В соответствии с частью 4 статьи 25 Устава Волховского муниципаль�
ного района, частью 1 статьи 8 Регламента Совета депутатов Волхов�
ского муниципального района, на основании итогов голосования, Совет
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти решил:
1. Избрать заместителем главы Волховского муниципального района
Ленинградской области � депутата  ВАГАНОВУ Людмилу Александров�
ну.
2. Настоящее решение вступает в силу содня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

 В.Д.  ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

тановленного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступ�
ления на 2017 год согласно приложению 3.
3. Утвердить в пределах безвозмездных поступлений от других бюдже�
тов бюджетной системы Российской Федерации, установленного ста�
тьей 1 настоящего решения, размер дотации на выравнивание бюд�
жетной обеспеченности муниципального образования Вындиноост�
ровское сельское поселение из районного  бюджета  Волховского
муниципального района (областной фонд финансовой поддержки) на
2017 год в сумме 6959,5тысяч рублей.
4.  Утвердить в пределах безвозмездных поступлений от других бюд�
жетов бюджетной системы Российской Федерации, установленных
статьей 1 настоящего решения, размер дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета Волховского муниципального
района  (районный фонд финансовой поддержки) на 2017 год в сумме
613,3 тысяч рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов  бюджета муници3
пального образования Вындиноостровское сельское поселение и
главные администраторы источников финансирования дефици3
та бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно при�
ложению   4.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутрен�
него финансирования дефицита бюджета муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение согласно приложению
5.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального об3
разования Вындиноостровское сельское поселение на  2017 год
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения:
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и
подразделам классификации расходов на 2017 год согласно прило�
жению   6;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение по целевым ста�
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и
подразделам классификации расходов  на 2017 год согласно прило�
жению 7;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не�
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов  на 2017 год согласно при�
ложению   8.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение, ут�
вержденного статьей 1 настоящего решения ведомственную структу�
ру расходов бюджета муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение на 2017 год согласно приложению 9.
3.  Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение объем бюджетных ас�
сигнований дорожного фонда  муниципального образования Вынди�
ноостровское сельское поселение на 2017 год в сумме 757,0 тысяч
рублей.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обя3
зательств и использования бюджетных ассигнований по обеспе3
чению деятельности органов местного самоуправления муници3
пального образования Вындиноостровское сельское поселение и
муниципальных учреждений муниципального образования Вын3
диноостровское сельское поселение
1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок
заработной платы для педагогических работников) работников муни�
ципальных учреждений Ленинградской области и государственных
казенных учреждений Ленинградской области  за календарный месяц
или за выполнение установленной нормы труда  (нормы часов педа�
гогической работы за ставку заработной платы) в порядке, установ�
ленным областным законом Ленинградской области от 8 июня 2011
года №32�оз "Об оплате труда работников государственных бюджет�
ных учреждений Ленинградской области и государственных и казен�
ных учреждений Ленинградской области с 1 января 2017 года приме�
няется расчетная величина в размере 8350 рублей; с 1 апреля 2017
года � 8500 рублей, с 1 сентября 2017 года � в размере 8830 рублей.
2. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение расходы на организа�
цию исполнения полномочий Совета депутатов муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2017 год в сумме
120,0 тысяч рублей.
3. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение расходы на обеспече�
ние деятельности администрации муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение и иных органов, входящих в струк�
туру администрации муниципального образования Вындиноостровс�
кое сельское поселение, на 2017 год в сумме 4715,8 тысяч рублей без
учета расходов на реализацию передаваемых муниципальному обра�
зованию государственных полномочий.
4. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и
окладов за классный чин муниципальных служащих Ленинградской
области, а также месячных должностных окладов работников, заме�
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, в 1,06 раза с 1 января 2017года.

Статья 6.  Межбюджетные трансферты на 2017 год
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение объем межбюджетных
трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюд�
жета МО Вындиноостровское сельское поселение на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот�
ветствии с заключенным соглашением на 2017 год в общей сумме
203,9 тыс. рублей согласно приложению  10.

Статья 7.  Муниципальный долг муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение
Установить верхний предел муниципального долга муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение  на 01 января
2018 года в сумме  0  рублей.

Статья 8.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее 10 дней после его под�
писания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам соб�
ственности.

 А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

С приложенимиями к решениям 53354 можно ознакомиться в
администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 21 декабря  2016 года № 175

Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквар?
тирных домах, расположенных на территории муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района, Ленинградской области, на 2017 год

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Феде�
рации и областным законом от 29 ноября 2013 года № 82�оз "Об от�
дельных вопросах организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер�
ритории Ленинградской области, Правительства Ленинградской об�
ласти постановляю:
1. Утвердить краткосрочный план реализации Региональной програм�
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до�
мах, расположенных на территории муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение, Волховского муниципаль�
ного района, Ленинградской области, на 2017 год.
1.1. Утвердить информацию о многоквартирных домах, расположен�
ных на территории муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение, Волховского муниципального района, Ленинг�
радской области (Приложение 1, 2);
1.2. Утвердить реестр многоквартирных домов, которые подлежат ка�
питальному ремонту, на территории муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение, Волховского муниципаль�
ного района, Ленинградской области (Приложение 3);
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние.
3. Постановление вступает в законную силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

  М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

С приложенимиями можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от     27 декабря  2016 года № 39

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
№ 17 от 25.12.2015 года "О бюджете муниципального образова@
ния Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль@
ного района Ленинградской области на 2016 год" в редакции от
16.11.2016 г. № 33

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации и
руководствуясь Уставом муниципального образования Староладожс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района, Поло�
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Старо�
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района,
рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов №
17 от 25.12.2015 года "О бюджете муниципального образования Ста�
роладожское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области на 2016 год" в редакции от 16.11.2016г. №
33 совет депутатов МО Староладожское СП решил:
1. Пункт 1 статьи 1  решения № 17 от 25 декабря 2015 года  изложить
в следующей редакции:
"1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2016 год:
� прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района в сумме
44385,71 тысяч рублей;
� общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское посе�
ление Волховского муниципального района в сумме 45558,54 тысяч
рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района в сумме 1172,83 ты�
сяч рублей"
2. Приложение № 1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Староладожское сельское поселение на 2016 год" чи�
тать в новой редакции.
3. Приложение № 1.1 "Безвозмездные поступления из других бюдже�
тов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципаль�
ного образования Староладожское сельское поселение на 2016 год"
читать в новой редакции.
4. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по раз�
делам и подразделам функциональной классификации расходов на
2016 год" читать в новой редакции.
5. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,
разделам и подразделам классификации расходов на 2016 год" чи�
тать в новой редакции.
6. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по раз�
делам и подразделам, целевым статьям (муниципальным програм�
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под�
группам видов расходов классификации расходов на 2016 год" читать
в новой редакции.
7. Приложение № 8 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016
год" читать в новой редакции.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.

 Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

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

Староладожское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 27 декабря 2016  года № 40

О бюджете муниципального образования Староладожское сельс@
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградс@
кой области на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации и
руководствуясь Уставом муниципального образования Староладожс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района, По�
ложением о бюджетном процессе в МО Староладожское сельское по�
селение Волховского муниципального района Совет депутатов  муни�
ципального образования Староладожское сельское  поселение ре�
шил:
Утвердить бюджет муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2017 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского му%
ниципального района Ленинградской области на 2017 год
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год:
� прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района в сумме
19081,0 тысяч рублей;
� общий объем расходов бюджета МО Староладожское СП Волховско�
го муниципального района в сумме 19081,0 тысяч рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района в сумме 0,00 тысяч
рублей
Статья 2. Доходы  бюджета МО Староладожское сельское посе%
ление Волховского муниципального района на 2017 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Старо�
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района,
установленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые по�
ступления доходов на 2017 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  МО Старо�
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района,
установленного статьей 1 настоящего решения в бюджете МО Старо�
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района
объем дотации, получаемой из  областного бюджета на 2017 год в
сумме 6604,10 тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Старо�
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района,
установленного статьей 1 настоящего решения о бюджете МО Старо�
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района,
размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из рай�
онного бюджета Волховского муниципального района на 2017 год в
сумме  1646,50 тысяч рублей.
Статья 3. Нормативы поступления доходов в бюджет МО Старо%
ладожское сельское поселение Волховского муниципального рай%
она на 2017 год
Установить, что доходы бюджета муниципального образования, по�
ступающие в 2017 году,  формируются за счет  доходов от уплаты
федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормати�
вам, установленным законодательными актами Российской Федера�
ции, Ленинградской области, Волховского муниципального района и
настоящим Решением:
� налог на доходы физических лиц � по нормативу 10 процентов;
� акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации � по нормативу 0,01514 процентов;
� единый сельскохозяйственный налог � по нормативу 35 процентов;
� земельный налог с физических и юридических лиц � по нормативу
100 процентов;
� налог на имущество физических лиц � по нормативу 100 процентов;
� государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту госу�
дарственной регистрации, совершения юридически значимых действий
или выдачи документов) � 100 процентов;
� доходы от использования имущества, находящегося в муниципаль�
ной собственности, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных � по нормативу 100 процентов;
� доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в
капитале), находящегося в муниципальной собственности, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка�
зённых � по нормативу 100 процентов.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета МО Старо%
ладожское сельское поселение Волховского муниципального рай%
она и главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета МО Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района
1. Утвердить перечень администраторов доходов муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского му�
ниципального района на 2017 год согласно приложению 2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутрен�
него финансирования дефицита бюджета МО Староладожское сель�
ское поселение Волховского муниципального района на 2017 год
согласно приложению 3.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО Староладожс%
кое сельское поселение Волховского муниципального района на
2017 год
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного ста�
тьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде�
лам на 2017 год � согласно приложению № 4;
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му�
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятель�
ности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразде�
лам классификации расходов на 2017 год � согласно приложению №5;
3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде�
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм�
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас�
ходов классификации расходов бюджета на 2017 год � согласно при�
ложению № 6.
3. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2017 год согласно приложению № 7.
4. Утвердить ведомственную структуру бюджета МО Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год
� согласно приложению № 8.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2017 год в сумме 807,70 тысяч рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обя%
зательств и использования бюджетных ассигнований по обеспе%
чению деятельности органов местного самоуправления МО Ста%
роладожское сельское поселение  Волховского муниципального
района и муниципальных учреждений МО Староладожское сель%
ское поселение  Волховского муниципального района
1.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации
МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района на 2016 год в сумме  5900,0 тысяч рублей.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаг�
раждения по муниципальным должностям  МО Староладожское сель�
ское поселение Волховского муниципального района, месячных дол�
жностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служа�
щих Ленинградской области, а также месячных должностных окладов
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, в 1,1 раза с 1 января 2017 года.
3. Бюджетные учреждения, являющиеся получателями бюджетных
средств, казенные учреждения муниципального образования Старо�
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района
вправе использовать в 2017 году полученные ими доходы от оказания

платных услуг, средства безвозмездных поступлений и иной принося�
щей доход деятельности согласно с утвержденным порядком.
4. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут
направляться муниципальными бюджетными учреждениями, казен�
ными учреждениями муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района на созда�
ние других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на де�
позиты в кредитных организациях.
5. Установить, что для расчета должностных окладов работников му�
ниципальных бюджетных учреждений МО Староладожское сельское
поселение за календарный месяц с 1 апреля 2017 года применяется
расчетная величина в размере 8500,0 рублей, с 1 сентября 2017 года
� в размере 8830,0 рублей.
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обяза%
тельств и использования бюджетных ассигнований  в 2017 году
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями дого�
воров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района, производится в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной и функци�
ональной классификациями расходов бюджета МО Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями,
находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет
бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом мест�
ного самоуправления муниципального образования с нарушением
требований настоящей статьи, подлежит признанию недействитель�
ным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других пра�
вовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волхов�
ского муниципального района и поселения, влекущих за собой допол�
нительные расходы за счёт средств бюджета МО Староладожское
сельское поселение, в настоящее решение вносятся  соответствую�
щие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района, влекущие сокращение доход�
ной базы бюджета муниципального образования вступают в силу только
после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоя�
щее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения,
приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной
части бюджета без решения Совета депутатов МО Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Внутренний долг МО  Староладожское сельского посе%
ления Волховского муниципального района на 2017 год
1. Установить верхний предел внутреннего долга МО Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района на 01 янва�
ря 2018 года в сумме 150,0 тысяч рублей.
2. Предоставить право администрации МО Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района привлекать бюджет�
ные кредиты из районного бюджета для финансирования временных
кассовых разрывов бюджета.
3. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Староладож�
ское сельское поселение Волховского муниципального района на
01.01.2017 года  направляются на финансирование расходов бюдже�
та МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района в пределах расходов на погашение внутреннего долга,
дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджета МО Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района.
4. Утвердить программу муниципальных заимствований  муниципаль�
ного образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2017 год согласно
приложению № 10.
Статья 9.  Межбюджетные трансферты, передаваемые районно%
му бюджету Волховского муниципального района Ленинградской
области из бюджета МО Староладожское сельское поселение в
2017 году
Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования
Староладожское сельское поселение объем межбюджетных транс�
фертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета
муниципального образования Староладожское сельское поселение
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме
186,46 тысяч рублей, в том числе:
� на осуществление полномочий по формированию, исполнению и
финансовому контролю  за исполнением бюджета, финансово�бюд�
жетному надзору на 2016 год в сумме 145,76 тысяч рублей;
� на осуществление полномочий Контрольно�счетного органа в сумме
40,70 тысяч рублей.
Статья 10.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее 10 дней после его под�
писания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 Л.А. ВАГАНОВА,
глава  МО Староладожское сельское поселение

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

Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 27 декабря 2016 года № 42

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Старола@
дожское сельское поселение № 25 от 14.06.2006 года "Об утвер@
ждении Положения о порядке осуществления муниципального зе@
мельного контроля в МО Староладожское сельское поселение"

На основании Федерального  закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Со�
вет депутатов МО Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 14
июня 2006 года № 25 "Об утверждении Положения о порядке осуще�
ствления муниципального земельного контроля в МО Староладожс�
кое сельское поселение":
1.1. Приложение №1 данного решения "Положение о порядке осуще�
ствления муниципального земельного контроля в МО Староладожс�
кое сельское поселение" изложить в новой  редакции согласно при�
ложению.
2. Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разме�
стить на официальном сайте муниципального образования Старола�
дожское сельское поселение.
3. Решение вступает в силу на следующий день после официального
опубликования
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение.

 Л.А. ВАГАНОВА,
глава  МО Староладожское сельское поселение

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

Староладожское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  от 27 декабря 2016 года №41

Об утверждении расценок на платные услуги, оказываемые муни@
ципальным бюджетным учреждением дополнительного образова@
ния, культуры и спорта информационно@досуговый центр "Старая
Ладога"

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", на основании Устава муниципального обра�
зования Староладожское сельское   поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, Совет депутатов МО Старо�
ладожское сельское поселение  решил:
1. Утвердить расценки на платные услуги, оказываемые муниципаль�
ным бюджетным учреждением дополнительного образования, культу�
ры и спорта информационно�досуговый центр "Старая Ладога" со�
гласно приложению 1.
2. Решение Совета депутатов МО Староладожское сельское поселе�
ние от 14.02.2006г. № 4 "Об утверждении расценок на платные услуги,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного обра�
зования, культуры и спорта информационно�досугового центра "Ста�
рая Ладога" (с изменениями, внесенными решением от 28.03.2011 г.
№ 9) считать утратившим силу.
3.  Решение вступает в силу на следующий день после его официаль�
ного опубликования.

Л.А. ВАГАНОВА,
глава  МО Староладожское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов
МО Староладожское сельское поселение
от 27.12.2016 г. № 41

РАСЦЕНКИ
на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования, культуры и спорта

информационно % досуговый центр "Старая Ладога"

Наименование услуг Единица измерения         Стоимость
 в рублях

Дискотека для школьников За мероприятие 50
Дискотека для школьников с игровой программой За мероприятие 70
Дискотека для взрослых За мероприятие 150
Дискотека для взрослых с программой За мероприятие 250
Концерт участников творческих коллективов,
тематические мероприятия Стоимость 1 билета 70
Торжественная регистрация брака
(с фольклорной программой) За обряд 2000
Вечера отдыха для взрослых в жанре "Огонек" За мероприятие 400
Индивидуальное поздравление на дому За мероприятие                    Согласно

инд.заказу
Проведение вечеров для предприятий и организаций За мероприятие                   Согласно

смете
по индив.
      заказу

Проведение спектаклей За мероприятие                 Согласно
 договору

Кинопоказ для детей Стоимость 1 билета 50
Кинопоказ для взрослых                                                                             Стоимость 1 билета 100
Озвучивание мероприятий За 1 час 800
Прокат инвентаря/оборудования За 1 час 100
Прокат театральных костюмов (1 комплект) За 1 день 300
Оплата занятий в платных коллективах За занятие 100
Аренда спортивного зала За занятие 1000
Стоимость аренды и эксплуатационных услуг
большого зрительного зала За 1 час 1500
Аренда конференц�зала За 1 час 750
Стоимость работы торговой точки на выставках�
продажах, мероприятиях За 1 день 500
Стоимость услуг уличной мелкорозничной торговли За 1 день 200
Ксерокопирование За 1 лист 10
Сканирование За 1 лист 10
Платный туалет За посещение 20

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 27 декабря 2016 года №43

Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет ли@
цам, замещавшим должности муниципальной службы в муници@
пальном образовании Староладожское сельское поселение Волхов@
ского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации прав муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на пенсионное обеспечение за выслугу лет и в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, статьей 7 федерального  за�
кона от 15 декабря 2001 года №166�ФЗ "О государственном пенсион�
ном обеспечении в Российской Федерации" (с изменениями), феде�
ральным законом от 02 марта 2007 года № 25�ФЗ "О  муниципальной
службе в Российской Федерации", федеральным законом от 23 мая
2016 года № 143�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионно�
го возраста отдельным категориям граждан", областным законом от
11 марта 2008 года № 14�оз "О правовом регулировании муниципаль�
ной службы в Ленинградской области" (с изменениями и дополнени�
ями), областным законом от 05 июля 2010 года № 34�оз "О пенсии за
выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные дол�
жности государственной службы Ленинградской области и должности
государственной гражданской службы Ленинградской области", ины�
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ле�
нинградской области, а также руководствуясь Уставом муниципаль�
ного образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района  Ленинградской области, Совет депутатов МО
Староладожское сельское поселение р е ш и л:
1. Утвердить Положение об условиях предоставления права на пен�
сию за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в муниципальном образовании Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти (приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день со дня его
официального опубликования и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение.

 Л.А. ВАГАНОВА,
глава  МО Староладожское сельское поселение

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

Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  27 декабря 2016 года № 44

Об утверждении базовой стоимости 1 квадратного метра аренду@
емой площади муниципального имущества

В целях повышения эффективности пользования муниципальным
имуществом муниципального образования Староладожское сельс�
кое поселение и увеличение поступления доходов в бюджет в соответ�
ствии со ст. 36 Устава муниципального образования Староладожское
сельское поселение Совет депутатов решил:
1. Утвердить базовую стоимость 1 квадратного метра арендуемой
площади муниципального имущества на 2017 год в размере 860 (во�
семьсот шестьдесят) рублей.
2. Администрации муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение произвести расчет арендной платы по заключенным
договорам.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу
администрации муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение.

Л.А. ВАГАНОВА,
глава  МО Староладожское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от  27 декабря  2016 года № 182

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на первый  квартал 2017 года муниципаль@
ного образования Бережковское сельское поселение в рамках ре@
ализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
ФЦП "Жилище" на 2015@2020 годы, подпрограммы "Поддержка
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на осно@
ве принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области"
государственной программы Ленинградской области "Обеспече@
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области"

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м.
общей площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 " О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель�
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и соци�
альных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже�
та Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин�
градской области федеральных  целевых программ и государствен�
ных  программ Ленинградской области" , проанализировав имеющи�
еся данные о стоимости жилья на первичном и  вторичном рынке на
территории Волховского муниципального района, администрация МО
Бережковское сельское поселение  постановляет :
1. Утвердить норматив стоимости одного  квадратного метра общей
площади жилого помещения по муниципальному образованию Береж�
ковское сельское поселение на первый квартал 2017 в рамках реали�
зации подпрограммы "Обеспечение  жильем молодых семей" ФЦП
"Жилище" на 2015�2020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи"и
" Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской об�
ласти" государственной программы Ленинградской области "Обеспе�
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области"  в размере 34 791 рублей 00 копеек ( тридцать четыре тысячи
семьсот девяносто один  рубль  00 копеек ).  Приложение .
2.  Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой
информации и на официальном сайте администрации в сети Интер�
нет.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
утверждено постановлением администрации
МО Бережковское сельское поселение
от 27.12.2016 года № 182

РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ
1 квадратного метра общей площади жилого помещения

на 1 квартал 2017 года
по МО Бережковское сельское поселение

Наименование населенного пункта � МО Бережковское сельское по�
селение
Нормативный правовой документ об утверждении стоимости 1 кв.м.
(№ ,  дата) � Постановление администрации МО Бережковское сель�
ское поселение №182 от  27.12.2016 года
Расчетные  показатели
Ср квм Ст дог Ст кред Ст стат Ст строй
34 791 33 898 10 000 54 752 41839

                       Ст_дог х  0,92 + Ст_кред  х 0,92 + Ст.стат +Ст_строй
Ср_ст_квм = �����������������������������������������������������
                                                                   N
СТ квм=Ср_квм х К_дефл,
где Ст дог � по данным договоров на приобретение ( строительство)
жилья
Ст кред � по данным  официальной информации , полученной от риэл�
терских , кредитных организаций по оформленным сделкам , ипотеч�
ным и потребительским кредитами , выданными на приобретение жилья
на территории муниципального образования
Ст. стат. � стоимость 1 кв.м. по данным территориального органа фе�
деральной службы государственной статистики  по г. Санкт � Петербур�
гу и Ленинградской области (Петростат).
Ст строй � по данным застройщиков , осуществляющих строительство
и деятельность на территории муниципального образования
0,92 � коэффициент ,учитывающий  долю затрат покупателя по оплате
услуг риэлторов , нотариусов , кредитных организаций ( банков) и других
затрат
N � количество показателей , используемых при расчете
К дефл � индекс цен производителей ( раздел капитальные вложения(
инвестиции), определяемый уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти на расчетный квартал � 101,5

                      33898  х 0,92+ 10000 х 0,92 + 54752 +41839
Ср.ст квм =  �������������������������������������������������� = 34244
                                                                4

СТ квм=Ср квм х Кдефл
Ср. ст. кв.м. � норматив средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей
площади на  1 квартал 2017 года с учетом индексов � дефляторов
К дефл. � дефлятор на очередной квартал , определяемый на основа�
нии ежеквартальных индексов � дефлятор Минэкономразвития Рос�
сии � 101,6
СТквм = 34244 х 101,6=  34791руб
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27 декабря  2016 года № 183

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей пло@
щади жилья на первый  квартал 2017 года муниципального обра@
зования Бережковское сельское поселение

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м.
общей площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 " О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель�
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и соци�

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 15 ноября 2016 года №37

Об утверждении  основных направлений бюджетной и налоговой
политики муниципального образования Колчановское сельское по@
селение на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 гг

В соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российс�
кой Федерации, в соответствии с п.2 статьи 9 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образование Колчановское сельское по�
селение, на основании Устава МО Колчановское сельское поселение,
Совет депутатов  решил:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального образования Колчановское сельское поселение на
2017 год и плановый период  2018 и 2019 гг в соответствии с прило�
жением №1, приложением №2.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте  админис�
трации муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

Т. АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское сельское поселение

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

альных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже�
та Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин�
градской области федеральных  целевых программ и государствен�
ных  программ Ленинградской области" , проанализировав имеющи�
еся данные о стоимости жилья на первичном и  вторичном рынке на
территории Волховского муниципального района, администрация МО
Бережковское сельское поселение  постановляет :
1. Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей площади
жилого помещения по муниципальному образованию Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района на первый
квартал 2017 года  в размере 34 791 рублей 00 копеек (тридцать четы�
ре тысячи семьсот девяносто один рубль  00 копеек ). Приложение.
2.  Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой
информации и на официальном сайте администрации в сети Интер�
нет.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со�
бой .

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
утверждено постановлением администрации
МО Бережковское сельское поселение
от 27.12. 2016 года № 183

РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ
1 квадратного метра общей площади жилого помещения на 1
квартал 2017 года по МО Бережковское сельское поселение

Наименование населенного пункта � МО Бережковское сельское по�
селение
Нормативный правовой документ об утверждении стоимости 1 кв.м.
(№ ,  дата) � постановление администрации МО Бережковское сель�
ское поселение № 183 от  27.12.2016 года
Расчетные  показатели
Ср квм Ст дог Ст кред Ст стат Ст строй
34791 33898 10 000 54752 41839

                        Ст_дог х  0,92 + Ст_кред  х 0,92 + Ст.стат +Ст_строй
Ср_ст_квм = ���������������������������������������������������������
                                                                   N
СТ квм=Ср_квм х К_дефл,
где Ст дог � по данным договоров на приобретение ( строительство)
жилья
Ст кред � по данным  официальной информации , полученной от риэл�
терских , кредитных организаций по оформленным сделкам , ипотеч�
ным и потребительским кредитами , выданными на приобретение жилья
на территории муниципального образования
Ст. стат. � стоимость 1 кв.м. по данным территориального органа фе�
деральной службы государственной статистики  по г. Санкт � Петербур�
гу и Ленинградской области (Петростат).
Ст строй � по данным застройщиков , осуществляющих строительство
и деятельность на территории муниципального образования
0,92 � коэффициент ,учитывающий  долю затрат покупателя по оплате
услуг риэлторов , нотариусов , кредитных организаций ( банков) и других
затрат
N � количество показателей , используемых при расчете
Кдефл� индекс цен производителей ( раздел капитальные вложения�
(инвестиции), определяемый уполномоченным  федеральным орга�
ном исполнительной власти на расчетный квартал 101,5.

                      33898  х 0,92+ 10 000 х 0,92 + 54752 +41839
Ср.ст квм =  ���������������������������������������������������������������
� = 34244
                                                                4
СТ квм=Ср квм х Кдефл
Ср. ст. кв.м. � норматив средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей
площади на  1 квартал 2017 года с учетом индексов � дефляторов
К дефл. � дефлятор на очередной квартал , определяемый на основа�
нии ежеквартальных индексов � дефлятор Минэкономразвития Рос�
сии � 101,6

СТквм = 34244 х 101,6=  34791 руб

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  27 декабря   2016 г. № 184

Об утверждении  муниципальной программы "Безопасность муни@
ципального образования Бережковское сельское поселение Вол@
ховского муниципального района  Ленинградской области на 2017@
2019 годы"

В  соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих  принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации" Федерального Закона " О защите населения и терри�
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе�
ра" № 68�фз от 21.12.1994 года, Постановления Правительства Рос�
сийской Федерации от 02.11.2000 года № 841 " Об утверждении Поло�
жения об организации обучения населения в области гражданской
обороны", во исполнении Федерального закона "О пожарной безо�
пасности" от 21.12.1994 года № 69�ФЗ,в целях совершенствования
мер пожарной безопасности на территории муниципального образо�
вания  Бережковское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу "Безопасность муниципаль�
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2017�2019 годы"
(далее � Программа) согласно приложению.
2. Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществля�
ется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в местном
бюджете муниципального образования Бережковское сельское посе�
ление.
3. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в средствах
массовой информации  и на  официальном сайте администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации  МО Бережковское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  26 декабря  2016 года  № 82

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

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального  райо�
на Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой адми�
нистрации муниципального образования  Хваловское  сельское  по�
селение  изменения   в решение Совета депутатов № 46 от 15.12.2015
года "О бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2016 год" ( в редакции №9 от 10.02.2016года; №14 от
10.03.2016года; № 17 от 25.03.2016года; № 32 от 26.05.2016года;№41
от 09.06.2016года;№56 от 18.08.2016года;№59 от 23.09.2016года;№66
от 27.10.2016года;№72 от 29.11.2016года;№81 от 15.12.2016год.) Совет
депутатов МО Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение:
2. Приложение № 1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Хваловское сельское поселение на 2016год" (прилага�
ется)
3. Приложение № 4 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2016год"     читать в новой редак�
ции (прилагается)
4. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджета на 2016год" читать в новой
редакции (прилагается)
5. Приложение № 6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле�
ниям деятельности), видам расходов функциональной классифика�
ции расходов на 2016 год"  читать в новой редакции (прилагается)
6. Приложение № 7 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района на 2016 год" читать в новой редакции
(прилагается)
7.  Решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет.
8.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение

С приложениями можно ознакомится в администрации МО
и на официальном сайте поселения
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Недавно в Волховской межрайонной больнице состоялась встреча старшего по�
мощника Волховского городского прокурора Л.С. Красновой с медицинскими ра�
ботниками, в ходе которой были освещены основные положения закона о противо�
действии коррупции, риски и последствия коррупционной деятельности, возника�
ющие в сфере здравоохранения, вопросы уголовной ответственности за преступ�
ления коррупционной направленности.

В результате возникшей дискуссии участники пришли к выводу, что силы и  сред�
ства, вложенные в получение образования, формирование статуса медицинского
работника, не могут быть восстановлены в полном объеме при наличии коррупци�
онного "пятна" в биографии.

Уважаемая редакция!
Хочу через газету поздравить с Но�

вым годом Совет депутатов и админи�
страцию Бережковского сельского по�
селения и пожелать всем здоровья,
благополучия, дальнейших добрых
дел. А еще хочу поблагодарить за за�
боту и внимание, которые проявляет
руководство нашего поселения. Нача�
ло зимы выдалось снежным, и посто�
янно проводилась очистка от снега до�
роги в поселке Волхов. Мы, жители по�
селка, очень надеемся, что так будет
и дальше, и готовы оказывать посиль�
ную помощь администрации и Совету
депутатов в их добрых делах.

Л. ВОРОНОВА,
пос. Волхов

Казалось бы, велика проблема: хо�
лодная вода течет из крана тоненькой
струйкой. А сколько это доставляет
неприятностей хозяйке: ни помыть, ни
постирать, ни ванну принять… Когда у
меня случилась такая неприятность,
при шлось обратиться в ООО "Строй�
сервис" � эта организация обслужива�
ет жилой фонд в левобережье Волхо�
ва. Мою жалобу внимательно выслу�
шал заместитель директора А.С. Ани�
кин. Все записал, как положено, и на
следующий день пришел мастер � С.Н.
Пекшев. Молодой человек, но специа�
лист замечательный: быстро и ловко
заменил забившуюся часть подводки,
и моя проблема разрешилась!

В канун Новогодних и Рождественс�
ких праздников хочу поблагодарить и
поздравить этих ответственных и от�
зывчивых людей. Здоровья вам и сча�
стья! Оставайтесь такими же отзыв�
чивыми и добросовестными, ведь ваш
труд очень нужен людям!

В. ГАВРИЛОВА,
г. Волхов

"QR�анкетирование"

Федеральная налоговая служба
России постоянно заботится о повы�
шении качества оказания государ�
ственных услуг. Поэтому на сайте
ФНС был создан Интерактивный сер�
вис "Анкетирование".

С ноября 2016 года налогоплатель�
щики получили в подарок от налоговой
службы новый интерактивный сервис.
QR (Quick Response) � означает "быст�
рый отклик". И действительно, любой
налогоплательщик с помощью специ�
ального приложения на своем смарт�
фоне может считать QR�код, разме�
щенный на информационном стенде в
операционном зале инспекции и оце�
нить в считанные секунды качество
предоставленной услуги по пяти кри�
териям: доступность информации о
предоставляемых услугах; комфорт�
ность условий оказания услуг; время
ожидания в очереди; время предостав�
ления услуги; вежливость и компетен�
тность сотрудников инспекции.

Если же у налогоплательщика не ус�
тановлена программа для считывания
QR�кода, то по ссылке, размещенной
на информационном стенде инспек�
ции, налогоплательщик может зайти на
сайт налоговой службы со смартфона
или компьютера и оставить свое мне�
ние о качестве полученной услуги.

Мультипликаторы
из  детсада

Как же здорово самим создавать мультфильмы! Еще совсем недавно, год назад,
воспитанники старшей группы №7 "Цветик�семицветик" детского сада №  5 "Аистё�
нок" даже подумать не могли, что смогут сами делать мультики. А с чего же все
началось? С того, что автору этих строк повезло обучиться в Санкт�Петербурге на
семинаре созданию мультипликационных фильмов. И одновременно с этим, в со�
ответствии с требованием образовательного стандарта дошкольного образования
по оснащению  развивающей предметно�пространственной среды, в группу приоб�
рели цифровое оборудование: фотоаппарат, штатив, документ�камеру, ноутбук.
Поэтому совместно с воспитателем группы Е.П. Парамоновой разработали  допол�
нительную  общеразвивающую программу "Мультляндия", которая направлена на
реализацию современных информационно�коммуникационных технологий. Созда�
ние мультфильма с детьми дошкольного возраста � это современный вид проект�
ной деятельности, очень привлекательный для детей. Осуществляя такую деятель�
ность, мы поддерживаем любое стремление детей к творчеству и  созиданию.Сов�
местно с детьми мы составляем сценарий будущего мультфильма: распределяем
и заучиваем роли, изготавливаем декорации, подбираем звуковое оформление,
фотографируем, а затем обрабатываем готовый материал при помощи компью�
терной программы для монтажа. И конечно, созданные мультфильмы  показываем
всем детям детского сада. Мультипликация  � это увлекательная и интересная для
детей деятельность. Это и есть реализация задач, определённых  федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Создание мультфильмов в детском саду  не только возможно, но и очень полезно
для раскрытия талантов детей, их художественных, творческих  способностей и
поддержки инициативы.

В. ИВАНОВА,
учитель�логопед детского сада № 5

Уважаемые жители Вындиноост�
ровского сельского поселения!
Примите поздравления с Новым

2017 годом и Рождеством Христовым!
Пусть Новый год принесет радость,

новые впечатления, надежды и опти�
мизм. Пусть он будет разным: ярким и
веселым, романтическим и мечтатель�
ным, удачным и целеустремленным.
Пускай приход этого года будет встре�
чен с самыми дорогими и близкими
людьми. Пусть Новый год станет от�
личной возможностью продолжить
свои успешные начинания и прекрас�
ным шансом для тех, кто решил на�
чать все сначала. Пусть грустные и
горестные моменты пусть уйдут в про�
шлое, а самые лучшие и приятные вос�
поминания всю жизнь согревают душу
ласковым теплом. Пусть забудутся
старые обиды, открыв дорогу для но�
вой дружбы и любви. Желания пусть
исполнятся, любимая работа прино�
сит удовлетворение, новые знания и
свершения. Пусть звезды светят ярче,
а солнце освещает путь, полный ра�
дужных надежд, радостных событий,
мира и путешествий. Пусть каждый
человек обретет в этом году свое соб�
ственное счастье, семейное согласие
и домашний уют. Да здравствует Но�
вый 2017 год, и да принесет он нам
лишь добро и свет!

Приглашаем всех вындиноостровцев
и гостей поселения на новогоднее по�
здравление 1 января в 1 час на цент�
ральную площадь к новогодней елке.

А.СЕНЮШКИН,
глава Вындиноостровского СП;

Совет депутатов;
М.ТИМОФЕЕВА,

глава администрации

Уважаемые ветераны,
жители города и района!

Коллектив Управления Пенсион�
ного фонда в Волховском районе от
всей души поздравляет вас с Новым
годом и Рождеством!

Вы � гордость и достояние нации.
Нам дороги ваши знания, советы и
поддержка. Желаем вам как можно
больше душевных сил и сердечного
тепла. Пусть родные всегда дарят
море позитива и ярких впечатлений.
Будьте здоровы, полны сил и вдох�
новения!

Н.В.КУЗИНА,
начальник УПФР

в Волховском районе

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Но�

вым 2017 годом и Рождеством Хри�
стовым! Желаю всем здоровья, сча�
стья, любви и заботы близких вам
людей, мира в доме и долголетия.

Особые поздравления � Тамаре
Родионовне Халимановой, которой
1 января исполнится 90 лет.

Пусть приедет ваш сыночек,
Пусть сестренка к вам придет,
Пусть исполнятся желанья
И счастливым будет год!

К. Т. ФЕДОРОВА,
председатель ветеранской

организации №2

ДОБРЫЕ
СТРОКИ

Спасибо
за заботу

Сказали �
сделали

Мнения  совпали
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Визуальный ряд, в первую очередь,
представляют ёлочные украшения "со�
ветского" периода. Новогоднюю ёлку
украшают игрушки, сделанные из бума�
ги, папье�маше, ваты, проволоки и стек�
ла. Все эти игрушки, может быть, не
такие яркие и эффектные, как совре�
менные, но в большинстве своем сим�
воличные, имеют глубокий смысл.

Как известно, до середины XVIII сто�
летия ёлка украшалась только съедоб�
ными "украшениями": первоначально
яблоками, впоследствии � вафлями,
орехами в золотой фольге, фруктами и
сладостями, пастилой и медовыми пря�
никами. В нашей стране смысловая на�
грузка елочных украшений изменилась
в соответствии с историческими реали�
ями � после революции 1917 года игруш�
ки несут идейную, пропагандистскую
нагрузку, на многих из них появляется
характерная символика � парашютис�
ты в военной форме, бумажные и стек�
лянные дирижабли, на которых красо�
валась яркая надпись "СССР".

В годы Великой Отечественной вой�
ны производство елочных игрушек не
прекращалось, а празднование Нового
года вселяло надежду на скорую побе�
ду. Жители блокадного Ленинграда де�
лали игрушки своими руками из подруч�
ного материала � ваты, бумаги, карто�
на. Игрушкам этого тяжелого для нашей
страны времени посвящена отдельная
витрина.

Наступила спокойная послевоенная
жизнь, и для украшения новогодней
ёлки стали использовать только "мир�
ные" игрушки. В 50�х годах, когда на
территории Советского Союза возник�
ла серьезная продовольственная про�
блема, было решено выпустить серию
ёлочных игрушек в виде овощей и фрук�
тов, они должны были символизировать
изобилие в стране. Появляются жёлтые
лимоны и клубника, баклажан и виног�
рад, тыковка и малина. В эти же годы
появились ёлочные игрушки в виде бе�
лочек и зайчиков, медвежат и обезья�
нок, птичек и кузнечиков; ёлку украси�
ли воздушные стеклянные бусы, хло�
пушки, бумажный серпантин. Игрушки
в виде домиков и фонариков были сде�
ланы со специальными углублениями,
разделенными бороздками, чтобы ярче
и эффектнее отображать электричес�
кий свет.

В СССР одно из первых мест в ассор�
тименте ёлочных изделий занимали
ватные игрушки благодаря своему цве�
ту, разнообразию форм и отсутствию
веса. Почётное место на выставке за�
нимает Дед Мороз в различных вариа�
циях и из различных материалов: ваты,
прессованных опилок, папье�маше и
гипса. Рядом с Дедом Морозом, как и
положено, располагается его спутник �
Снеговик. Русские люди издавна име�
новали вылепленные из снега фигуры
"снеговиками", "снегурочками" и "снеж�
ными бабами". А Снегурочка, сменив�
шая Снеговика, стала сопровождать
Деда Мороза с 1930�х годов.

В 60�х годах, когда многие области за�
нимались культивацией кукурузы, ста�
ли выпускаться ёлочные игрушки в виде
початка "царицы полей". Полёт челове�
ка в космос стимулировал производство
"современных" на тот момент новогод�
них игрушек � ракет, космических спут�
ников, космонавтов в скафандрах. Ста�
ли производиться и первые электричес�
кие гирлянды.

Начиная с 70�х годов, выпускаемые в
СССР ёлочные игрушки утратили свое
разнообразие, было налажено их мас�
совое производство. На фабриках иг�
рушки уже не выдували, а штамповали.
Появились похожие друг на друга раз�
ноцветные шарики, золочёные стеклян�
ные шишки, однообразные сосульки и
колокольчики. Игрушки становятся ме�

нее натуралистичными, приобретают
обобщенные формы. Продолжается вы�
пуск игрушки на прищепках, которые
удобно цеплять на ветки елки, в продаже
появился и используемый до сих пор
сверкающий "дождик". И по�прежнему
сияет, отражая яркий электрический
свет, украшая верхушку ёлочки, красная
звезда, напоминая всем известный сим�
вол Кремля.

Своевременным дополнением к выс�
тавке новогодней игрушки является не�
большая подборка старинных, начала XX
века, рождественских открыток � "Carte
postale", на которых забавные гномики и

ТРАДИЦИИИгрушка  как  символ  жизни
В фондах многих музеев хранятся пусть небольшие, но привлекательные

коллекции старинных детских игрушек, что является доказательством осоз�
нания ценности и значимости детства как уникального этапа жизненного цик�
ла человека.

На приуроченной к новогодним праздникам выставке игрушек в Старой
Ладоге с многозначительным названием "Игрушка как символ жизни" пред�
ставлены предметы из фонда музея�заповедника "Старая Ладога", дополня�
ют выставку экспонаты Новоладожского историко�краеведческого музея и
музея истории города Волхова.

веселые дети в старинной одежде жела�
ют счастливого Рождества.

Фонды музея Новой Ладоги представ�
ляют коллекцию оловянных солдатиков,
дающую наглядное представление об ог�
ромном увлекательном мире изготовле�
ния и коллекционирования военно�исто�
рических миниатюр, а попросту оловян�
ных солдатиков. Многие исторические
деятели писали в своих воспоминаниях
об этой игрушке. Российские императо�
ры от  Петра I до Николая I были нерав�
нодушны к этому увлечению, устраивали
военные баталии будущий полководец
А.В. Суворов и академик Д.С. Лихачев.

Ошибка! Недопустимый объект гипер�
ссылки.и появились около 1730 г. в Гер�
мании, в Нюрнберге, а в начале XIX века
было предложено выпускать оловянные
фигурки одинакового размера � для пе�
ших около 30 мм и примерно 40 мм для
конных, не учитывая головного убора �
так появился стандарт размеров. С по�
мощью солдатиков и в настоящее вре�
мя воссоздают ход знаменитых сраже�
ний и походов, картины военных будней,
атмосферу ушедших в прошлое собы�
тий.

Музей истории города Волхова пред�
лагает вниманию посетителей кукол XIX
века, одетых в национальные одежды
народов Российской империи. Их мож�
но назвать и сувенирными, и интерьер�
ными, и игровыми. Выполнены они в
комбинированной технике сочетания
фаянса и ткани. Такие куклы в истори�
ческих одеждах ушедшего времени бе�
регут память культуры, передают наци�
ональный колорит и делают это гораз�
до ярче, шире и глубже, чем любая дру�
гая игрушка.

Украшает выставку редко экспониру�
емая старинная дворянская кукла из
фондов Старой Ладоги. Эта кукла с
фарфоровым личиком, из композитных
материалов с использованием дерева,
папье�маше и специального лака, по�
явилась в начале XX в. Именно такие
куклы � дорогостоящие, импортные �
воспринимались не только как игруш�
ка, но выступали наглядными образчи�
ками модной одежды. Обута кукла в спе�
циально сшитые у сапожника башмач�
ки, волосы завиты соответственно
моде. Интересно, что только после вто�
рой половины 1870�x гг. на смену кук�
лам�"взрослым дамам", производимым
во Франции и Германии, пришли куклы
с детскими личиками.

Привлекают внимание мягкие игруш�
ки, куклы, машинки, миниатюрная ме�
бель, выпущенные в 1960�1980�х годах
отечественной промышленностью.
Именно они лаконично и доступно мо�
гут рассказать о скромном быте совет�
ского народа этого периода, ассорти�
менте и направлениях в производстве,
художественно�декоративных и идео�
логических тенденциях в изготовлении
советской игрушки.

Содержание и формы игрушки нахо�
дятся в непосредственной связи с со�
циальным строем общества, уровнем
его культуры. Как ни странно, именно
этот хрупкий предмет, не имеющий
практического назначения, созданный
на определенном, очень коротком ис�
торическом отрезке, так быстро изме�
няющийся и исчезающий � наиболее
полно несет на себе печать своего вре�
мени, точно воспроизводит и закрепля�
ет не только реалии, но и эмоциональ�
ный настрой эпохи. Неспроста некото�
рые игрушки стали очень дорогим пред�
метом коллекционирования, их сохра�
няют и передают из поколения в поко�
ление, иногда наравне с фамильными
драгоценностями. Меняются игрушки,
технологии их изготовления и смысло�
вая нагрузка, и лишь тот факт, что и
дети, и взрослые всегда будут любить с
ними играть, остаётся неизменным на
протяжении всей истории человечества.

Н. БРЫЛЁВА,
научный сотрудник
музея�заповедника

 "Старая Ладога"

Возможно, в Ваших семейных коллек�
циях есть предметы, которые дополнят
и расширят  возможности музея при
комплектовании выставок и экспози�
ций. Музей с благодарностью примет
старинные  игрушки, игрушки советс�
кого периода,  в том числе и новогод�
ние,  и др. Контактный тел. 8(81363) 49�
009, 8 911 979 06 17.
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 В архивном отделе администрации
Волховского муниципального района
хранятся документы по личному соста�
ву учреждений, организаций и предпри�
ятий города Волхова и Волховского рай�
она. Этот вид документов � один из наи�
менее исследованных источников исто�
рии, так как они не поступали в архивы
целенаправленно, а их сохранность и
использование обеспечивалось непос�
редственно самими предприятиями.
Документы по личному составу могут
быть использованы в генеалогических,
историко�биографических, социологи�
ческих, статистических и иных иссле�
дованиях. Люди, которые работали в
учреждениях и организациях, на про�
мышленных и сельскохозяйственных
предприятиях, не только проживали,
как правило, близко от места работы,
но и были связаны с нею многочислен�
ными нитями, причем и за рамками тру�
довых отношений. Многие вопросы
быта, культурного досуга, образования,
медицинского обслуживания, реализа�
ции творческих   способностей зачас�
тую были связаны у этих людей с пред�
приятием или организацией, где они
трудились. Таким образом, жизнь рабо�
чих и служащих становилась как бы ча�
стью истории предприятия или учреж�
дения. Поэтому историю любого регио�
на невозможно рассматривать вне ис�
тории предприятий, учреждений и орга�
низаций данной территории.

В архивном отделе находятся на хра�
нении документы по личному составу
Волховской районной заготовительной
конторы "Лензаготплодоовощторг" за
1939�1952 годы (фонд № Л�203). Точная
дата образования этой конторы "Союз�
заготплодоовощ" неизвестна. Данные
об управляющем конторой до 01 фев�
раля 1940 года не установлены. В архи�
вном отделе хранятся приказы с 15 ян�
варя 1939 года.

С 22 марта 1939 года Волховская кон�
тора "Союззаготплодоовощ" перешла в
ведение Ленинградской областной кон�
торы "Лензаготторг".  Организация ста�
ла называться � Волховская контора
"Лензаготторг". (Постановление Леноб�
лисполкома от 25 февраля 1939 года,
приказ от 22 марта 1939 года № 35 Ле�
нинградской областной конторы "Лен�
заготторга" и Ленинградской областной
конторы "Союззаготплодоовощ"). Мес�
тонахождение конторы по документам
установить не удалось.

В состав Волховской конторы "Ленза�
готторг" вошли: Колчановский, Мыс�
линский, Староладожский, Бережковс�
кий, Гостинопольский заготовительные
пункты, база и гараж.

В апреле 1939 года появляется Хва�
ловский заготовительный пункт как са�
мостоятельная единица. Распределе�
ние сельских Советов между заготови�
тельными пунктами произошло следу�
ющим образом: Колчановский загото�
вительный пункт � Колчановский, Реб�
ровский, Лунгачевский, Низинский,
Пульницкий, Вымовский, Масельгский,
Ежевский сельские Советы, 2 колхоза
Златынского сельского Совета; Хвалов�
ский заготовительный пункт � Новолоц�
кий, Мелексенский, Воскресенский,
Муровский, Урицкий сельские Советы.

В июне 1939 года государственным
нотариусом было зарегистрировано по�
ложение о райконторах "Лензаготторг",
в котором четко распределялась рабо�
та в конторе. В составе Волховской кон�
торы находились: оперативная группа,
оперативно�учетная группа, счетно�
бухгалтерская группа, секретарь, заме�
ститель управляющего, управ�ляющий,
заготовительные пункты.

Задачи оперативной группы Волховс�
кой конторы "Лензаготторг" заключа�

лись в следующем: "проработка спущен�
ных областной конторой планов всех ви�
дов заготовок и реализации, доведение
их до заготовительных пунктов и колхо�
зов, согласование их с местными райор�
ганизациями; реализация всей заготов�
ленной продукции, планирование пере�
возок � вагонов, баржей, согласование с
железной дорогой и водным транспортом
всех вопросов, связанных с отгрузкой
продукции; проведение агротехнической
помощи колхозам в деле выращивания,
ухода, уборки и транспортировки плодо�
овощей; обеспечение хранения в соот�
ветствующих условиях заготовленной
продукции и контроь за выполнением
санминимума во всех заготовленных и
переработочных процессах; переработ�
ка продукции в соответствии с утверж�
денным планом Ленинградской област�
ной конторы, обеспечение необходимым
материалом для переработки; обеспече�
ние тарой под всю продукцию, отгружен�
ную в таре � обшивочным материалом и
прочее; обеспечение работы автотранс�
порта; передача всех установленных от�
четов и сводок в Ленинградскую област�
ную контору".

Заготовительные конторы Волховско�
го района теснейшим образом сотруд�
ничали с колхозами и совхозами, прини�
мая у них сельскохозяйственную продук�
цию: морковь "нантскую", свёклу "египет�
скую", картофель сортов  "Грет�скот",
"Берлихенген", "Калев".

"В целях выполнения плана заготовок
сортового картофеля "Грет�скот" по Вол�
ховскому р�ну в количестве 500 тонн вы�
делить по каждому з/пункту ответствен�
ное лицо по приемке, хранению и отгруз�
ке сортового картофеля… Приемку сор�
тового картофеля производить, строго
руководствуясь стандартом на сортовой
картофель и инструкцией по сортовому
картофелю, спущенной всем з/пунктам.
… При отгрузке сортового картофеля
выписывались сортовые свидетельства
� на каждый вагон или баржу в четырех
экземплярах, один из них приклеивает�
ся на видном месте в вагоне, один � при�
кладывается к железнодорожной наклад�
ной, один � сдается в контору с докумен�
тами. Во всех отгрузочных документах
делается отметка "Сортовой". Сортовые
свидетельства выписываются на основа�
нии сортовых свидетельств, выданных
колхозам райзо и, как правило, состав�
ляются с участием агронома райзо или
МТС" (приказ от 11 сентября 1939 года
№ 136).

Основными задачами Волховской кон�
торы "Лензаготторг" являлись: организа�
ция и проведение завоза, заготовок, хра�
нения, переработки, фасовки, оптовой и
розничной реализации картофеля, ово�
щей, ягод, необходимых для снабжения
населения.

С 10 января 1940 г. организация изме�
нила свое название на Волховскую рай�
онную заготовительную контору "Ленза�
готплодоовощторг" (ЛЗПОТ) Народного
Комиссариата Торговли РСФСР (приказ
от 10 января 1940 г. № 3). С 1 февраля
1940 года управляющим конторой стано�
вится А.А. Вербицкий.

Основным потребителем продукции
заготовительных контор являлся город
Ленинград. В Ленинград в довоенное вре�
мя поставляли сельскохозяйственные
культуры: салат, шпинат, лук зеленый, ре�
дис, морковь, свёклу, картофель. С 28
июня 1940 года к исполнению обязанно�
стей управляющего конторой приступил
Артюшин Александр Леонидович.

С началом Великой Отечественной
войны все хозяйство перешло на воен�
ное положение. Часть работников Вол�
ховской районной заготовительной кон�
торы "Лензаготплодоовощторг" и загото�
вительных пунктов ушли на фронт. Но ра�

бота конторы не остановилась. Несмот�
ря на трудное время, сельскохозяйствен�
ную продукцию сажали, выращивали, со�
бирали, перерабатывали, хранили.

12 января 1942 года районная контора
переехала в город Волхов (приказ от 12
января 1942 года № 1, § 3). Все заготови�
тельные пункты, сельские заготовители,
колхозы и колхозники были широко ин�
формированы, что за июль�сентябрь
1942 года контора принимает: ботву свёк�
лы, брюквы, репы в свежем и сушеном
виде. Кроме того, производились заго�
товки огородной продукции: свёклы,
брюквы, репы, укропа, салата, капусты,
редиса, лука, помидор, петрушки, сель�
дерея, щавеля, пера�лука, моркови, кар�
тофеля. Всю продукцию хранили как в
свежем, так и в сушеном и соленом ви�
дах.

В период 1942�1946 годов заготови�
тельными пунктами произво�дилась за�
готовка ягод � брусники, клюквы, в том
числе весенней клюквы, рябины; заготов�
ка грибов в свежем и приготовленном
виде, заготовка съедобных дикорастущих
трав. "Проверкой качества заготовляе�
мых съедобных дикорастущих трав на
Колчановском заготпункте установлено,
что крапива заготовлена вопреки инст�
рукции старая, с грубыми стеблями, с
наличием несъедобной травы, сушка и
хранение производится на старом гряз�
ном полу в овощехранилище и часть кра�
пивы свалено на улице около перевалки,
по которой ходят. Считаю такое отноше�
ние к заготовке и качеству продукции не�
допустимым и приказываю � зав. Колча�
новским з/п объявить строгий выговор с
предупреждением" (приказ от 2 июля
1942 года № 62, § 1).

В годы блокады Ленинграда заготови�
тельные пункты Волховского района про�
должали поставлять свою продукцию в
город на Неве. "В целях быстрейшей от�
грузки в Ленинград всю заготовленную
съедобную траву приказываю немедлен�
но вывозить на приемные пункты и по
мере накопления, выгонными партиями,
отправлять в адрес Ленинград, грузопо�
лучатель Ленфронт. Для вывозки продук�
ции из колхозов использовать попутный
транспорт колхозов, обращайтесь за по�
мощью к командованию воинских частей.
Учтите особую важность своевременной
отправки продукции для трудящихся го�
рода Ленина и Рабоче�Крестьянской
Красной Армии" (приказ от 3 июля 1942
года № 63, § 1).

"На основании приказа № 169 по уп�
равлению заготовок ЛЗПОТ приказываю:

1) отпуск по нарядам райконторы про�
довольственного картофеля производить
только со срезанной верхушкой клубня.

2) срезанные верхушки клубней карто�
феля хранить до особого распоряжения,
обеспечив при этом повседневное на�
блюдение за их сохранением в надлежа�
щем состоянии.

3) предупредить всех зав. заготпункта�
ми об их персональной ответственности
за срезку верхушек клубней картофеля и
их хранение" (приказ от 26 декабря 1942
года № 158, §1).

"Несмотря на полную возможность и
наличие капустного листа в колхозах, пе�
реработка его проходит крайне неудов�
летворительно, со стороны отдельных
завпунктов не проявлено требуемого вни�
мания и настойчивости в вопросе выпол�
нения плана по переработке листа. Счи�
таю такое отношение к заготовке капус�
тного листа и его переработке нетерпи�
мым…" (приказ от 12  октября 1943 года
№ 120, § 1).

"Установить, что при переработке бе�
локочанной капусты в качестве специй
дается в капусту 30 кг. на тонну моркови.
Норма соли при переработке капусты и
капустного листа 3% соли от веса зало�

женного в дошник сырья. Ответствен�
ность за использование отпускаемой на
переработку соли по назначению воз�
лагаю на зав. пунктами и лиц, которым
непосредственно поручена работа по
засолке" (приказ от 27 сентября 1944 г.
№ 119, § 3).

"В соответствии с распоряжением за�
м.управляющего ЛЗПОТ  т. Гальперина
Е.С. приказываю всем зав.заготови�
тельных пунктов приступить к заготов�
ке молодой крапивы. Заготовку произ�
водить путем сбора силами работников
заготпунктов и через сборщиков колхо�
зов. Всю заготовленную молодую кра�
пиву, в связи с невозможностью отправ�
ки в свежем виде, по мере поступления
на заготпункты немедленно пускать в
переработку путем засола ее в мелкую
вполне исправную бочку�тару. Засол
крапивы производить после предвари�
тельной промывки ее, с добавлением
соли в количестве 6% от веса крапивы"
(приказ от 12 июня 1945 года № 50, § 1).

"В соответствии с приказом № 303 по
Лензаготплодоовощторгу от 24 сентяб�
ря 1945 года установить следующий по�
рядок поощрения натурой работников
за погрузку и разгрузку вагонов в срок и
досрочно и перевыполнение заданий по
переработке капусты, переработке ово�
щей и картофеля. Каждому рабочему
бригады за погрузку в срок одного ваго�
на картофеля или овощей по нормам 2
часа вагон (вручную) 8 человек выдавать
2 кг картофеля и овощей, 25 гр. табаку
или 2 пачки папирос за каждый вагон,
погруженный в срок. Каждому рабоче�
му бригады за досрочную погрузку од�
ного вагона картофеля или овощей на
20 минут ранее срока, выдавать 4 кг
картофеля и овощей, 25 гр. табаку и 2
пачки папирос за каждый вагон и один
талон на горячее питание.

Выдачу овощей, табака и папирос
производить за наличный расчет по
твердым государственным ценам по
талонам установленного образца. Тало�
ны получают в бухгалтерии" (приказ от
2 октября 1945 года № 129,  § 1).

В послевоенный период и до момен�
та ликвидации Волховской районной за�
готовительной конторы "Лензаготпло�
доовощторг" существенных изменений
в функциях и работе не произошло. Как
и раньше, она обеспечивала потреби�
телей, в том числе и г. Ленинград, заго�
товляя, храня и реализуя картофель и
другие овощи.

Во исполнение телеграфного распо�
ряжения Лензаготплодоовощ�торга от
14 июля 1952 года № 605 по вопросу пе�
редачи потребительской кооперации
заготовок овощей и картофеля, а также
материально�технической базы, на ос�
новании приказа Волховской районной
заготовительной конторы "Лензаготп�
лодоовощторг" от 16 июля 1952 № 67 в
августе 1952 года контора была ликви�
дирована, работники переведены в Вол�
ховский райпотребсоюз.

А. МИТЯНИНА,
главный специалист архивного
отдела администрации района

ДАЛЕКОЕ �
БЛИЗКОЕПерелистывая  архивные  документы

В последнее время заметно возрос интерес людей к истории своей малой родины � села, города, района, обла�
сти. Их интересует как далекое прошлое своего края, так и сравнительно недавние события, история своей семьи,
судьбы земляков, создание и функционирование предприятий, учреждений, организаций родного края, местные
традиции и многое другое. Сегодня у нас появилось больше возможностей узнать подлинную историю своей
малой родины.
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НАШИ
ПОБЕДИЛИ!

На прошлой неделе в рамках спарта�
киады Управления вневедомственной ох�
раны войск национальной гвардии Рос�
сии по Санкт�Петербургу и Ленинградс�
кой области проходил чемпионат по бое�
вым приемам борьбы при участии 27 го�
родских и областных подразделений
вневедомственной охраны Росгвардии.
В общем зачете команда ОВО по Волхов�
скому району заняла 1 место. В состав
команды входили С.А. Цыганков, В.В. Го�
лов, А.С. Кузнецов, И.М. Мельников, А.А.
Щеколдин, А.В. Мещанинов.

Поздравляем с победой!
Соб. инф.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Провожаем  год

по�спортивному

В Волховской средней школы №6 уже
стало традицией в конце декабря, перед
зимними каникулами, проводить  сорев�
нования по разным видам спорта.    По�
жалуй, ничто так не сближает педагогов
и детей, как совместные праздники и
состязания.

В минувший четверг школы прошли "Ве�
сёлые старты". На спортивной площад�
ке в самых азартных конкурсах боролись
в быстроте, ловкости, скорости юные
спортсмены 4�х классов. Никто не хотел
уступать, все силы были отданы только
победе � от эстафеты к эстафете она пе�
реходила от одной команды к другой.
Даже бурная поддержка болельщиков не
помогла выявить победителей. В итоге �
ничья! Сейчас болельщики и зрители го�
товятся к новым поединкам, ведь впере�
ди зимние каникулы, во время которых
будут организованы не только трениров�
ки, но и  эравские соревнования по раз�
ным видам спорта.

Среди второклассников состоялось
лично�командное первенство на воде в
бассейне "Меридиан". Победителями на
дистанции 25 метров вольным стилем
стали Ярослав и Наталья Скороход. По�
бедители и призеры награждены шоко�
ладными медалями. Личное первенство
закончилось веселыми стартами, где
каждый учащийся мог проявить свои пла�
вательные способности. Мы благодарим
коллектив СОК "Меридиан" и управляю�
щего К.А.  Ермолаева за помощь и под�
держку в проведении этого спортивного
мероприятия.

Все соревнования стали настоящим
праздником спорта, здоровья и дружбы!
Команды были награждены грамотами,
ребята и взрослые получили отличный
заряд бодрости и море положительных
эмоций. Праздник получился захватыва�
ющим и забавным, оставил массу ярких
впечатлений. Спасибо всем большое за
организацию и участие! Поздравляю всех
с наступающим Новым годом и желаю
успешных стартов в 2017 году!

Т. ВАСИПОВА,
председатель

спортивного клуба "ЭРА"

Накануне новогодних праздников в
КИЦ им. А.С. Пушкина состоялся тра&
диционный урок&презентация "Наря&
дим ёлочку". В этом году зелёную
красавицу наряжали ученики 1&а
класса школы № 1 вместе с класс&
ным руководителем И.А. Прописно&
вой.

Каждый первоклассник пришёл с
ёлочной игрушкой в руках, но не куплен�
ной в магазине, а сделанной своими ру�
ками. У каждого на голове был красный
колпачок, поэтому казалось, что зал за�
полнила целая армия маленьких Дедов
Морозов. Перед тем, как повесить своё
украшение на ёлку, его представляли
публике: рассказывали о нём стихотво�
рение или загадывали загадку. Игрушки
были разные: ёлочки, снежинки, зайчи�
ки, пингвины, снеговики, шарики, а ещё
символы года уходящего и года насту�
пающего � обезьянки и петушки.

Праздник проходил радостно и весе�
ло, несмотря на отсутствие Деда Мо�
роза и Снегурочки. Гостей развлекала и
веселила выдумщица и озорница Пеп�
пи Длинный Чулок, с ролью которой бле�
стяще справилась ведущий библиоте�
карь О.А. Столярова. Она так раззадорила ребят, что никто не пожелал остаться незамеченным. Все без исключения
соревновались в забавных конкурсах, пели песни, читали стихи, танцевали, перевоплощались в различных животных вос�
точного гороскопа и сказочных героев, показывали забавные сценки про зиму, ёлку, и новогодний праздник, желали друг
другу добра и счастья в наступающем году. Традиционный хоровод вокруг ёлки, благодаря неугомонной Пеппи, превратил�
ся в музыкально�танцевальное шествие, скорее даже � путешествие на импровизированном паровозике.

Много радости и смеха, хорошего настроения подарил этот праздник всем присутствующим. И пусть подарки были
скромными, и вручал их не Дед Мороз, а Пеппи, от этого они не стали менее желанными, о чём свидетельствовали счаст�
ливые улыбки на лицах наших первоклассников. А украшенная ёлка сохранит тепло их рук и будет радовать всех посетите�
лей КИЦ им. А.С. Пушкина. Приходите и посмотрите на чудо, созданное нашими маленькими читателями!

Т. МИХАЙЛОВА

"Белая ладья" �  сильнейшие
В Новой Ладоге завершились турниры школьных команд по шахматам на приз "Белая ладья". Открытые Всероссийские

соревнования по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных школ проводятся в целях пропаганды здоро�
вого образа жизни среди подрастающего поколения; духовного, патриотического воспитания молодежи;дальнейшей популя�
ризации массовых видов спорта среди детей и подростков; стимулирования педагогической деятельности руководителей и
педагогов общеобразовательных учреждений по совершенствованию внеклассной работы. Основными задачами турнира
являются выявление лучших общеобразовательных школ по организации внеклассной работы; выявление одаренных юных
шахматистов.

Десятки учеников 2�6 классов сразились за право быть чемпионами Новой Ладоги и участвовать в финале Волховского
района. Согласно положения в состав каждой команды входили 3 мальчика и 1 девочка. В финале игр в СОШ № 1 чемпионом
стала команда 6а класса в составе Глеба Владимирова, Александра Ефимова, Юрия Абраменкова и Влады Вакаренко. Они
набрали 9,5 очка из 12. Второе место заняли ученики 2 класса, на третьем � 6б класс. Победителями и призёрами по отдельно
взятым доскам стали: Глеб Владимиров, Артемий Троньков, Юрий Абраменков, Виктория Боричева. В СОШ № 2 чемпионом
стала команда 6а класса. Второе место у 4а класса.

24 декабря состоялся городской финал. Чемпион прошлого года, команда СОШ № 2 уверенно выиграла турнир и стала
чемпионом 2016/17 учебного года. В составе команды Максим Мищенко, Артём Репин, Павел Козырьков и Екатерина  Мутор.
Второе место у СОШ № 1. Эти команды завоевали право участвовать в финале района. Чемпионами на отдельно взятых
досках стали Глеб Владимиров, Артём Репин, Павел Козырьков и Екатерина Мутор. Вторые места заняли Максим Мищенко,
Александр Ефимов, Юрий Абраменков, Ульяна Ершова. Необходимо отметить классных руководителей и заместителя дирек�
тора школы № 1, а также учителей физкультуры школы № 2 за организацию и проведение турнира.

К сведению сельских школ и школ города Сясьстрой: районный финал "Белой ладьи" состоится 21 января.
На пресс�конференции от 23 декабря 2016 года Президент России В.В. Путин сказал: "Россия гордится своей шахматной

школой и выдающимися гроссмейстерами, и необходимо, чтобы сейчас шахматы развивались по всей стране". Задача школь�
ников � учиться играть и активно участвовать в турнирах по шахматам.

В. КУЛИКОВ,
секретарь турнира

*** Турниры по шахматам среди ветеранов и школьников, организованные ФСЦ
"Волхов" и ДЮСШ г. Волхова и посвященные Дню города Волхова, прошли в город�
ском шахматном клубе по улице Новой. За чёрно�белой доской встретились 10
сеньоров Волховского района, Волхова, Новой Ладоги, Сясьстроя, Вындина Остро�
ва, а также 14 учащихся из школы №5, 7, 8 и воспитанников детских садов №1, 9, 12.
У взрослых шахматистов 1�3 место поделили Геннадий Симонов, Александр Хали�
манов (Волхов) и Анатолий Яковлев (Сясьстрой).  Среди детей 2006�2011 года рож�
дения призёрами стали Дмитрий Земсков (СОШ № 7), Святослав Калинович (дет�
сад № 9), Артём Дрощак (детсад № 12). Девушки на пьедестале почета расположи�
лись следующим образом: Татьяна Егорова, Мария Сиротина и Надежда Иванова
(все СОШ № 5). Всем участникам вручены новогодние игрушки, взрослым любите�
лям интеллектуальной игры � призы.
***Победой представителя СЗФО М. Н. Мишучкова (Волхов) завершился в Санкт�
Петербурге традиционный турнир ветеранов "Мемориал Я.Д. Зиндера". В турнире
приняли участие 30 сеньоров.

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Путешествие в страну
новогодних игрушек

В честь Дня города



30 декабря 2016 года №5130 декабря 2016 года №5130 декабря 2016 года №5130 декабря 2016 года №5130 декабря 2016 года №5122Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

20 и 21 декабря инспекторы отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Волховст�
рой совместно с представителем Волховстроевского центра организации работы железнодорожных станций С.М. Король
провели занимательную экскурсию для воспитанников детского сада № 2 "Рябинка" города Волхов.  Детей 5�7 провели на
станцию  Волховстрой�1. Детям младшего возраста  рассказали об истории возникновения станции Волховстрой�1, также
инспекторы ОДН провели экскурсию к  историческому паровозу, который находится на перроне станции Волховстрой�1.
Ребятишкам рассказали, как вести себя на вокзалах и платформах. Дошкольники с огромным удовольствием слушали бесе�
ду, отвечали на вопросы, которые задавали инспекторы. После экскурсии детей ожидал небольшой сюрприз: в зале ожидания
поездов дальнего сообщения работники СЗРЖДВ вокзала Волховстрой нашли возможность показать мультфильмы о прави�
лах поведения на железнодорожном транспорте.

Данное мероприятие проводилось в рамках профилактической акции "Осторожно: поезд!" с целью предупреждения транс�
портных правонарушений и детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта в преддверии зимних каникул.

Экскурсия для малышей была познавательной и интересной. Надеемся, что наши дети примут к сведению информацию и
будут с помощью взрослых соблюдать правила  поведения на железнодорожном транспорте.

Отделение по делам несовершеннолетних Линейного отдела МВД России на станции Волховстрой

Простые  правила  здоровье  сберегут
За 11 месяцев 2016 года на территории Волховского района зарегистрировано 20 ДТП, в которых 1 ребенок погиб и 19 детей

получили ранения. Анализ детского дорожно�транспортного травматизма говорит о том, что повышение риска участия несо�
вершеннолетних в ДТП наблюдается в период начала школьных каникул.

В целях предупреждения дорожно�транспортной аварийности с участием несовершеннолетних с 26 декабря 10 января
проводится очередной этап целевого профилактического мероприятия "Внимание: дети!". В рамках данного мероприятия
особое внимание будет уделяться нарушениям правил дорожного движения со стороны несовершеннолетних участников
дорожного движения и водителей, перевозящих детей.

Дорогие ребята! Впереди зимние каникулы, поэтому хотелось бы напомнить вам о правилах дорожного движения, которые
должны знать все. Главное правило безопасности пешехода: подошел к дороге � остановись! Прекратите все игры, разговоры
и осмотритесь по сторонам, прислушайтесь, ведь машина может быть скрыта от вас за деревьями или другими препятстви�
ями! Если машин  нет � переходите проезжую часть, но продолжайте наблюдать за дорогой, ведь обстановка может в любой
момент измениться.

Дорогу следует переходить только в местах, специально оборудованных для этого, � по пешеходному переходу и только на
зеленый сигнал светофора. Как бы вы ни спешили, никогда не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом! По�
мните: машину, особенно в зимних условиях, мгновенно остановить практически невозможно!

Играйте только во дворах и на детских площадках! Нельзя играть на обочинах дорог, особенно на сугробах вблизи проезжей
части! Скатившись с них, вы можете оказаться под колесами автомобиля! Будьте внимательны и осторожны на проезжей
части. В темное время суток при движении вдоль дорог и (или) переходе проезжей части не забывайте использовать светоот�
ражающие элементы одежды.

Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны на дорогах к подросткам, соблюдайте скоростной ре�
жим при движении в населенных пунктах, особенно в местах возможного появления детей. Не забывайте, что тормозной путь
автомобиля в зимних условиях увеличивается в несколько раз даже при наличии зимней резины. При перевозке детей в
салоне автомобиля обязательно используйте детские удерживающие устройства и ремни безопасности.

 А. САФОНОВ,
 начальник ОГИБДД

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА

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

Через отделения Сбербанка:19 января.
Через отделения  ПАО "Банк Санкт�Пе�
тербург" , ПАО "Балтийский банк", Фи�
лиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО  ,
ПАО "СОВКОМБАНК", АО  "Россельхоз�
банк",    Филиал "Петровский" ПАО Хан�
ты�Манский банк Открытие",   ПАО
"РОСГОC�СТРАХ БАНК",  ПАО "Почта
Банк"  �  16 января.

Торговля
будет

приостановлена
В целях ограничения розничной торгов�

ли спиртосодержащей непищевой про�
дукции принято Постановление Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23 декабря
2016 года № 195 " О приостановлении
розничной торговли спиртосодержащей
непищевой продукции". Согласно указан�
ному Постановлению юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям
предписано приостановить на срок 30
суток розничную торговлю спиртосодер�
жащей непищевой продукции с содержа�
нием этилового спирта более 25 процен�
тов объема готовой продукции (за исклю�
чением парфюмерной продукции и стек�
лоомывающих жидкостей).

Территориальное отделение
Роспотребнадзора

Уважаемые жители!
Доводим до Вашего сведения, что в свя�

зи с отсутствием в составе тарифа на
оказание жилищно�коммунальных услуг
комиссии банков и Почты за прием де�
нежных средств, с 1 января 2017 года
комиссия за прием денежных средств
при оплате жилищно�коммунальных ус�
луг будет взиматься с плательщиков в
соответствии с тарифами, установлен�
ными банками и Почтой, сверх суммы к
оплате в квитанции.

АО ЕРЦ

Пенсионные удостоверения больше не выдают
Управление сообщает, что по ранее действовавшим Правилам обращения за пенсией, утвержденным Постановлением

Минтруда России и Пенсионного фонда Российской Федерации от 27 февраля 2002 г. N 17/19�пб, пунктом 39 было  предус�
мотрено, что факт назначения пенсии подтверждается соответствующей записью в пенсионном удостоверении.

С 01 января 2015 года вступили в силу новые Правила обращения за пенсией,   утвержденные приказом Минтруда и соци�
альной защиты РФ от 17.11.2014 № 884�н, которые не предусматривают выдачу пенсионных удостоверений. Теперь статус
пенсионера подтверждается соответствующей справкой о назначении пенсии в соответствии с пунктом 97 Административно�
го регламента, утвержденного Приказом Минтруда РФ от 19.01.2016 № 14�н. Предъявлять такую справку пенсионер может
так же, как и пенсионное удостоверение. Получить документ можно в территориальном органе ПФР по месту нахождения
пенсионного (выплатного) дела. Обращаем ваше внимание, что новые правила не отменяют уже действующие, имеющиеся на
руках у пенсионеров удостоверения, однако при утере последнего гражданин получит справку.

Г. ШАМОВИЧ

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

"Осторожно: поезд!"

Придется
доплатить

В соответствии с установленным гра�
фиком, в январе 2017 года через ОТ�
ДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ едино�
временная компенсационная выплата
в размере 5000 рублей будет осуще�
ствляться в следующем порядке:

По графику                  Фактически
15 14 января
16 � 17 17 января
18  18 января
19 19 января
20 � 21 20 января
3 � 4 21 января
5 � 6 � 7 24 января
8 � 9 � 10 25 января
11� 12 26 января
13 � 14 27 января
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Я всё ещё в пути. Мелькают перелески,
То солнце, то луна мне освещают путь,
А плавный жизни ход вдруг нарушают всплески,
И хочется всегда решить проблемы суть.
Наш век суров, стремителен и грозен,
И леность, косность поперёк ему,
А атом может где&то грохнуть оземь
И разом положить конец всему.
И без того конец пророчат свету:
Погаснет солнце, звёзды упадут,
И мрак густой окутает планету,
И все живущие не выживут & умрут.
Пусть даже кто&то, уподобясь Ною,
Сумеет как&то сохранить живое,
Цивилизацию немыслимо спасти.
Возможно, что пророчества и сбудутся когда&то,
Быть человечеству не должно виноватым
В печальной участи житейского пути...
Мы все в пути.
Пусть путь наш будет светел
Среди полей, и тополей, и вётел,
И для потомков сотни тысяч лет,
Чтоб был порой дерзаний и исканий,
А Человечество не ведало страданий
И не гасило над Планетой свет,
Несло покой и благоденство Миру,
Хранило, берегло великий шар земной &
Для всех народов общую квартиру &
И соблюдало истинный покой.

Праздничный январь
Искрится снег, в папахах ели,
Зимы морозной волшебство
И Новый год. Через неделю
Священный праздник & Рождество.
Младенец в этот день родился,
В хлеву на этот свет явился
И был Иисусом наречён,
Двенадцать дней спустя крещён.
И в этот день Богоявленья
Сын Божий тоже Богом стал,
И православное служенье
Он тыщу лет назад признал.
Есть в январе ещё две даты &
Они по&своему важны,
Когда советские солдаты
Меняли резко ход войны.
Вот есть такое совпаденье
У этих очень важных дат:
В сочельник Божьего Крещенья
Прорвал блокаду Ленинград.
Крепка фашистская машина,

Но через год в январский день
Равноапостольная Нина
Солдат в свою укрыла сень.
И враг разбит & снята блокада
С родного людям Ленинграда!
Вздохнул свободно город мой,
Как неповерженный герой.
Январь. Морозы и метели &
У нас сплошное торжество:
В Неве крещенские купели,
А перед этим Рождество.
Прорыв и снятие блокады
В святые православья дни...
Январь. Морозы. Люди ж рады &
И чтут, и празднуют они.

Найди терпенье, друг
Под белым саваном поля,
Под ним промерзшая земля,
Река ушла под лёд,
Стоит в оцепененье лес
Под скрытой глубиной небес,
А вот и Новый год.
Омытый холодом простор
Кругом уныло ловит взор,
Сердечная тоска.
И далеко остался дом,
И тишина царит кругом.
Мороз без ветерка.
Вокруг безмолвие царит
И сном глубоким крепко спит &
Так царствует зима,
А ночью бледная луна
Висит в безмолвии одна,
Замёрзшая сама.
Не скоро к нам весна придёт &
Растопит снег, расплавит лёд.
Всё оживит вокруг:
Зазеленеет луг и лес
Под тёплой синевой небес...
Найди терпенье, друг.

Стихам своим я снова жизнь дарю
И новой книгой их объединяю,
И Музу верную за них благодарю,
На путь к сердцам людским их уповаю.
В них боль моей души и радость светлых дней,
Тревоги бытия, пороки нашей жизни,
Надежда: будем мы богаче, не бедней &
И меньше места будет укоризне.
В них есть любовь к единственной & одной.
Есть и любовь к стране, в которой я родился.
О том, что не стремлюсь убраться на покой
И с равнодушием никак не примирился.
Блокаду и войну & я их не позабыл,
Людскую боль хранит мне память сердца,
Мальчишкой всё, как взрослый, пережил,
И в пору ту не затворилась дверца.
За славой не гонюсь и вовсе не ищу,
Любой ценой к признанью не стремился,
Жизнь принял таковой & не злюсь и не ропщу,
И рад, что в этот мир явился.
Мои стихи уходят на простор &
Пока еще я продолжаю разговор.

Я всё же избран был судьбой.
В ту пору бога мы не знали
И на него не уповали &

На жизнь, объятые борьбой:
Блокада & голод, холода,
Обстрелы города, бомбёжки &
Беда, беда, одна беда &
Передохнуть хотя б немножко.
Как поле смерти, город стыл.
Она всё крепче обнимала
И миг конечный приближала,
И он уже желанным был.
Судьба ж мне смерти не дала,
А может, ОН был мой хранитель? &
Земные начертал дела,
Я до сих пор не неба житель
И в бедах силы сохранил,
И мыслить, жить не разучился,
И знать, на свет не зря явился,
В делах и детях жизнь продлил.
Судьба и ОН меня хранили,
Мой путь земной определили.
Иного было не дано.
Живу, покуда суждено.

Что Новый год, что день рожденья &
Мы радуемся ежегодно этим датам,
А у меня о том всегда сомненья,
Ведь год ушёл, и как&то страшновато &
Скорбеть, совсем не радоваться, надо:
На год короче жизнь и ближе стал конец,
Ушедший год восполнит ли награда &
Подарок или царственный венец?
& Я принимаю со&бо&лез&но&ва&нье, &
Так отвечаю я на поздравленья,
На лицах вижу разочарованье,
А у кого&то и недоуменье.
Считают это неуместной шуткой,
А я ведь говорю о том всерьёз,
Хотя порой с какой&то прибауткой,
Чтоб в праздники не видеть горьких слёз.
Да, год ушёл, и жизнь короче стала &
Одна лишь радость: снова прожит год...
Но этот год уводит от начала &
Никто не знает лишь, когда конец придёт.
Пока живу & годами я не согнут,
Пусть жизнь была ни лёгкой, ни простой.
Глаза мои по прошлому не мокнут &
Ее никак не назовёшь пустой.

В чём жизни смысл? Иметь очаг и дом,
Добытые не каторжным трудом,
Набор необходимых мне вещей,
А главное & любимых мной людей,
Родителей, кто дал мне этот свет,
Достаточность насущную монет,
Жену любимую и любящих детей,
И мозг, чтоб не лишённым был идей.
Друзей, не предающих никогда,
Какая б ни пришла к тебе беда,
Здоровье, чтоб всё это было в цвет
До окончанья самых долгих лет.
Чтоб нужным быть не самому себе,
Не ныть о несложившейся судьбе,
Не себялюбцем быть & любить вообще людей.
Нечистоплотных, вороватых гнать взашей.
Не отрывать себе никак, хоть раз, чужой кусок.
Не вешать жизнь свою зазря на волосок,
Не предавать страну, где был рождён и жил,
И не жалеть своих в её защиту сил.
Живи я здравствуй так до серебра седин:
Ты полноценный, настоящий ГРАЖДАНИН.

Рудольф Ионович Шмурун � мудрец и философ, кандидат медицинских наук и Почетный гражданин
Волхова, автор многочисленных научных статей и семи поэтических сборников.  Его имя имеет вес в
медицине, которой он отдал 62 года  своей жизни, и его отлично знают жители Волхова, где он прожил
ровно столько же.

Недавно увидел свет очередной  сборник его стихов "Я все еще в пути". Это своеобразный творчес�
кий отчет и беспристрастный анализ прожитых лет, попытка ответить на вечный вопрос о смысле
человеческой жизни. Насколько она успешна � рассудит читатель. А автору хочется пожелать, чтобы
земной путь оказался и долгим, и плодотворным.
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