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— С Новым — С Новым 
     годом!      годом! 
     С новым      С новым 
     счастьем!     счастьем!
— А старое куда?...— А старое куда?...

Сергей ГоворухинСергей Говорухин

ООО «ГлаЦем» ТРЕБУЮТСЯ:
- машинист сырьевых мельниц ЗП от 41000 до 47000 руб.
- машинист пневматических и винтовых насосов 
ЗП от 35000 до 38000  руб.
- чистильщик на очистке шламовых бассейнов ЗП 27900 руб.
- машинист крана ЗП от 29400 до 35800 руб.
- водитель погрузчика ЗП от 26000 до 30000 руб.
- транспортерщик  ЗП 39000 руб.
- слесарь-ремонтник ЗП от 29176 до 33643 руб.
- электромонтер ЗП от 31000 до 37870 руб.
- контролер ОТК ЗП от 29000 до 33000 руб.
- лаборант производства строительных материалов 
ЗП от 31000 руб.
- машинист угольных и цементных мельниц 
ЗП от 41000 до 47000 руб.
 - футеровщик-каменщик ЗП от 43000 руб.

По всем вопросам обращаться в службу персонала 
Тел.: 5-87-81

КУПЛЮ старинные иконы любых размеров в любом состоянии, 
картины, фигурки из бронзы, фарфора, чугуна, самовары, 

наградные знаки, старинную мебель, золотые коронки. 
Тел. 8(921) 201-02-26

реклама

Организация 
ООО «БЕЛХИМПРОМ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
для работы в г. Волхове 

по следующим 
специальностям:

- электрогазосварщик и сле-
сарь-ремонтник ( з/пл. 50-65  
тыс.руб, 8 час., пятидневка);
- мастер монтажного участка;
- старший мастер монтажно-
го участка.

Официальная зарплата.
Тел. для справок: 
8-921-766-82-94, 

8(81375) 2-95-97 (9.00-17.00)
Эл. почта для резюме: 
o.buh@bhpr.ru

Яркий пример упорного труда
За многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, активное участие в общественной жизни 
города звание «Почётный гражданин города Волхова» 
присвоено Марку Моисеевичу Коварскому, 
члену ветеранской организации «ФосАгро-Волхов», 
вся жизнь которого – яркий пример стойкости, 
мужества и упорного труда.
Волховчане и гости города отметили 88-ю годовщину 
со дня образования Волхова 
большим праздничным вечером 17 декабря.

«Дорогие земляки! Вместе с вами мы многое сделали за этот год. 
И нам есть к чему стремиться. День рождения – особая дата. Кто-то 
подводит итоги, кто-то вспоминает прошлое, думает о настоящем. 
А мы подумаем о будущем. Поэтому я расскажу вам о поставленных 
задачах своей команде, какие подарки они подарят вам в следую-
щем году.

 Главный вектор работы – это забота о детях. Необходимо созда-
вать такие условия, чтобы дети счастливые бежали в детские сады, 
школы. Большое внимание нужно уделять ветеранам. 

Самое острое направление – жилищно-коммунальное хозяйство. 
Мы сильно шагнули впер д в этом году. Завершено создание парка 
им. Ю. Гагарина, продолжается преображение парка им. 40-летия 
ВЛКСМ, завершается благоустройство Расстанной площади и Ля-
гушкиной деревни, которое стало возможным, благодаря победе 
Волхова во Всероссийском конкурсе лучших проектов, организо-
ванном Минстроем. А сейчас, в сложное зимнее время, я хочу осо-
бенно поблагодарить блок ЖКХ, сказать спасибо каждому дворни-
ку, каждому человеку, который бер т утром лопату или садится на 
трактор, чтобы сделать наш город чище, благоустроеннее. Давайте 
будем беречь их труд и вс , что сделано для нашего комфорта. 

Одно из важных направлений, конечно же, экономика. Где пред-
стоит продолжить работу в создании условий для привлечения ин-
весторов для бизнеса, чтобы они хотели идти в город, развиваться, 
а мы преображали город ещ  больше. 

И самое важное направление – безопасность. Необходимо созда-
вать такие условия жизни, чтобы человек в любое время дня и ночи 
мог ходить по городу и наслаждаться этим процессом. 

Я очень люблю наш город и очень люблю свою работу. Люблю 
смотреть на те результаты, которых мы достигаем вместе с жите-
лями. И в завершении хочу поделиться приятной новостью. Бук-
вально несколько дней назад губернатор региона добавил Волхову 
9 млн. на благоустройство парка им. 40-летия ВЛКСМ. Спасибо! С 
праздником, друзья, с Дн м города!» – поприветствовал жителей го-
рода глава администрации Волховского района Алексей Брицун.

Читайте о праздничном вечере на страницах 2-3

рекламареклама

Фото Тимура РумянцеваФото Тимура Румянцева
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Город и горожане

Волховчане и гости города от-
метили 88-ю годовщину со дня 
образования Волхова большим 
праздничным вечером 17 дека-
бря. 

Праздник на главной город-
ской сцене открылся торже-
ственной прелюдией одного из 
лучших коллективов Северной 
столицы – симфонического ор-
кестра Государственной фи-
лармонии Санкт-Петербурга и 
вальсом его балетной труппы. 
Музыканты сопровождали всю 
церемонию празднования пре-
красными музыкальными про-
изведениями композитора Ан-
дрея Петрова.

Видеофильм о Волхове напом-
нил собравшимся в зале Дворца 
культуры самые знаковые по-
строенные и строящиеся объек-
ты и территории, кардинально 
меняющие облик любимого го-
рода – городскую гимназию, об-
щественные пространства «Ля-
гушкиной дачи» и Расстанной 
площади, Почиваловский сквер 
и сквер на ул. Гагарина, «умные» 
остановки, лыжную базу «Дву-
горье», замечательные фонтаны 
и обновл нные дворы с новыми 
детскими и спортивными пло-
щадками. 

Ведущие праздника озвучили 
поздравительные телеграммы 
председателя Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Сергея Бебенина и депутата 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации Сергея Петрова, 
пожелавших волховчанам сча-
стья, здоровья и благополучия, а 
Волхову – дальнейшего развития 
и процветания.

От имени губернатора Ле-
нинградской области и от себя 
лично горожан тепло поздра-
вил заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области Николай Емельянов. Ни-
колай Петрович вручил Знак от-
личия «За вклад в развитие Ле-
нинградской области» Людмиле 
Александровне Губчевской, 
директору государственного 
бюджетного учреждения куль-
туры Ленинградской области 
«Староладожский историко-ар-
хитектурный и археологический 
музей-заповедник «Старая Ла-
дога». 

Одним из самых приятных 
подведений итогов года стало 
награждение поч тным звани-
ем «Слава матери» мамы пяте-
рых замечательных детей Юлии 
Владимировны Федосеевой, 
принявшей высокую награ-
ду вместе с детьми и супругом 
Алексеем Сергеевичем.

Поч тной грамотой губерна-
тора Ленинградской области за 
вклад в развитие средств массо-
вой информации Ленинградской 
области награжд н Александр 
Юрьевич Смирнов, генераль-
ный директор – главный редак-
тор ООО «Волховская городская 
телекомпания».

Благодарность губернатора 
Ленинградской области вручена 
за многолетний добросовест-
ный труд Евгению Борисовичу 
Криволапову, руководителю 

физического воспитания Вол-
ховского колледжа транспортно-
го строительства и высокий про-
фессионализм в организации 
медицинской помощи с корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) 
Наталье Александровне Оче-
повской, заместителю главного 
врача Волховской межрайонной 
больницы.

Благодарность комитета по 
местному самоуправлению Ле-
нинградской области за II место 
в региональном этапе Всероссий-
ского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика» в номинации 
«Умный город» объявлена му-
ниципальному образованию 
город Волхов в лице Анны Иго-
ревны Милой, исполняющей 
обязанности заместителя главы 

администрации Волховского му-
ниципального района по эконо-
мике и инвестиционной политике.

Поч тным дипломом Зако-
нодательного Собрания Ленин-
градской области за высокий 
профессионализм, творческую 
активность, большой вклад в 
развитие культуры наградили 
Ольгу Игоревну Осипову, ди-
ректора Дом культуры «Желез-
нодорожник».

Пресс-секретарь Тихвинской 
епархии иеромонаха Венедикт 
и настоятель Андреевского со-
бора города Волхова иерей Ди-
митрий Поддубцев зачитали со 
сцены сердечное поздравление 
Митрополита Тихвинского и Ла-
дожского Мстислава, преподнес-
ли в дар руководителям города 

и района Тихвинские иконы Бо-
жией матери. 

С праздником волховчан по-
здравил глава районной ад-
министрации Алексей Брицун, 
отметивший, какими темпами 
Волхов становится вс  более 
комфортным и современным. 
Появляются современные го-
родские пространства, школы, 
детские сады, спортивные объ-
екты, ремонтируются дороги, 
инженерные сети, благоустраи-
ваются дворы. Мечты становятся 
реальностью и с каждым годом 
наш город стремительно преоб-
ражается.

В этом огромная заслуга та-
лантливых, энергичных, не-
равнодушных людей, которые 
каждый день трудятся на пред-
приятиях, в образовательных 
и медицинских учреждениях, 
обеспечивают работу транспор-
та, жилищно-коммунального 
хозяйства и других городских 
служб. 

Безусловно, Волхов преобра-
жается и благодаря жителям, 
которые принимают самое ак-
тивное участие в городских 
программах по благоустройству 
общественных пространств и 
дворов, щедро делятся своей 
энергией и идеями. Это да т нам 
право гордиться не только бо-
гатой историей Волхова, но и е  
настоящим и будущим.

В 2021 году первенцу ГОЭЛРО, 
одной из старейших гидроэлек-
тростанций России, исполнилось 
95 лет. Это была мечта автора 

проекта Генриха Графтио, кото-
рую воплощала вся страна. В тя-
желейшие годы лишений и голо-
да, в морозные зимы и летнюю 
жару 15 тысяч человек трудились 
над тем, чтобы Волховская ГЭС 
дала первый ток.

Поч тным дипломом адми-
нистрации Волховского муни-
ципального района за большой 
вклад в развитие энергетики, 
безаварийную работу энергети-
ческого оборудования Волхов-
ской ГЭС награжд н коллектив 
Волховской гидроэлектро-
станции № 6 (ГЭС-6) Каскада 
Ладожских гидроэлектростан-
ций филиала «Невский» ПАО 
«Территориальная генерирую-
щая компания № 1», в лице ди-
ректора Андрея Александровича 
Симанова.

Поч тным дипломом адми-
нистрации Волховского муни-
ципального района за большой 
вклад в развитие санаторно-оз-
доровительной системы города 
Волхова, высокий профессиона-
лизм в организации и оказании 
лечебно-профилактической по-
мощи населению и награжд н 
коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Санаторий-профилакторий 
г. Волхов», в лице исполняюще-
го обязанности директора Окса-
ны Константиновны Богачевой. 

Благодарность администрации 
Волховского муниципального 
района Ленинградской области 
за проявленные смелость, отвагу, 
мужество при спасении людей на 
воде, неравнодушие к чужой беде 
и активную жизненную позицию 
объявлена жителям города Новая 
Ладога Дмитрию Владимиро-
вичу Егорову, Сергею Влади-
мировичу Коину, Людмиле 
Михайловне Колокольчик.

Поч тной грамотой за актив-
ное участие в реализацию ме-
роприятий по формированию 
комфортной городской среды 
на территории города Волхова 
и личный вклад в проект «Ком-
плексное благоустройство Рас-
станной площади и прилега-
ющей территории» награжд н 
Владимир Георгиевич Рома-
нов, заместитель главы адми-
нистрации Волховского муни-
ципального района по ЖКХ, 
транспорту и строительству.

Поч тной грамотой за мно-
голетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм на-
граждены:

Волхов отметил 



Юрий Александрович Ко-
вальчук, начальник районных 
электрических сетей, г. Волхов 
филиала акционерного обще-
ства «ЛОЭСК» «Восточные элек-
трические сети»;

Янина Михайловна Маке-
ева, заведующий отделом по 
культурно-массовой работе 
Волховского городского Дворца 
культуры;

Юрий Васильевич Савельев, 
начальник Волховского эксплу-
атационного газового участка 
филиала АО «Газпром газорас-
пределение Ленинградская об-
ласть» в г. Тосно.

Благодарности администра-
ции Волховского района удосто-
ены:

- Влада Николаевна Богда-
нова, врач-терапевт участково-
го поликлинического отделения 
(для взрослых) Волховской ме-
жрайонной больницы;

- Юлия Кирилловна Деря-
бина, директор подразделения 
«Волхов» ОАО «Рыбообрабаты-
вающий комбинат № 1» (РОК-1);

- Александр Иосифович Дз-
виняк, индивидуальный пред-
приниматель;

- Алексей Анатольевич Дми-
триев, помощник начальника 
отделения планирования, пред-
назначения, подготовки и уч -
та мобилизационных ресурсов 

Военного комиссариата Волхов-
ского и Киришкого районов Ле-
нинградской области;

- Ольга Геннадьевна Егозо-
ва, начальник отдела контроля 
управления установления пен-
сий № 11 отделения Пенсион-
ного Фонда России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской 
области;

- Валентина Сергеевна Илё-
сова, исполняющий обязанно-
сти директора по производству 
ООО «Влад»;

- Любовь Анатольевна Ку-
ликова, контрол р билетов ДК  
«Железнодорожник»;

- Ольга Романовна Матве-
ева, заместитель генерального 
директора ООО «Комбинат «Вол-
ховхлеб»;

- Дарья Юрьевна Прохорова,
директор Волховского физкуль-
турно-спортивного центра «Вол-
хов»; 

- Елена Сергеевна Точилина,
фельдшер поликлинического от-
деления (для детей) Волховской 
межрайонной больницы;

- Сергей Викторович Щуко,
оперуполномоченный группы 
по контролю за оборотом нар-
котиков Линейного отдела МВД 
России на станции Волховстрой.

Глава муниципального об-
разования город Волхов Алиса 
Арутюнян наградила Поч тной 

грамотой главы МО город Волхов 
за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с празднованием 
88-летия со Дня образования го-
рода Волхова:

- Максима Михайловича Бо-
гачёва, главного инженера под-
разделения «Волхов» ОАО «Ры-
бообрабатывающий комбинат 
№ 1» (РОК-1);

- Владимира Валерьевича 
Квашнина, заместителя на-
чальника Волховстроевской дис-
танции гражданских сооруже-
ний Октябрьской дирекции по 
эксплуатации зданий и сооруже-
ний филиала ОАО «РЖД»;

- Наталью Вячеславовну Ку-
зину, начальника управления 
установления пенсий № 11 От-
деления Пенсионного Фонда 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области;

- Татьяну Николаевну Ми-
хайлову, кассира ДК «Железно-
дорожник»;

- Светлану Владимировну 
Отчину, главного библиотекаря 
КИЦ им. А.С. Пушкина;

- Галину Васильевну Петро-
вичеву, старшую медсестру по-
ликлиники «Метахим»;

- Оксану Викторовну Разину,
главного специалиста Волхов-
ского городского Дворца куль-
туры;

- Татьяну Юрьевну Сороки-
ну, врача ультразвуковой диа-
гностики Волховской межрайон-
ной больницы;

- Сергея Владимировича 
Шмакова, учителя технологии 
Волховской школа № 1;

- Елену Владимировну Яше-
ничеву, медсестру поликлиники 
«Метахим».

Сердечные слова благодар-
ности труженикам, чьими уси-
лиями Волхов развивается, ста-
новится красивее, ухоженнее, 
комфортнее и, несмотря на 
возраст, моложе посвятил глава 
Волховского района Александр 
Нал тов.

«Этот город для каждого 
из нас значит что-то важ-
ное, кто-то здесь родился 
и провел счастливые годы 
детства, кто-то встретил 
первую любовь, кто-то до-
бился своей первой победы, 
кто-то свершил свою пер-
вую заветную мечту. Каким 
будет Волхов в будущем, за-
висит от каждого из нас. Об-
щими усилиями мы и впредь 
сможем реализовывать важ-
нейшие планы по развитию 
и благоустройству наше-
го города. Выражаю благо-
дарность всем жителям за 
труд, преданность родному 
краю, вклад в его станов-
ление и развитие. Желаю, 
чтобы наш любимый город 
развивался, процветал, рос и 
молодел! Пусть каждый жи-
тель гордится своим горо-
дом!» – поздравил земляков 
Александр Александрович.

На празднике присутство-
вали волховчане, для которых 

семья - это не только ячейка 
общества, но главное богатство 
в жизни. Тот родник, из которо-
го мы черпаем силы всю свою 
жизнь. Стало хорошей и доброй 
традицией, чествовать в День 
города юбиляров супружеской 
жизни. В этом году памятных 
наград и подарков, цветов и 
бурных аплодисментов удосто-
ились золотые юбиляры Генна-
дий Максимович и Зинаида 
Федоровна Воробьёвы; Вла-
димир Андреевич и Нина Ни-
колаевна Власовы; Владимир 
Васильевич и Алевтина Вик-
торовна Харловы; Александр 
Владимирович и Татьяна 
Владимировна Дзебиури. Эти 
золотые пары живут в счастли-
вом браке полвека, вырастили 
детей, растят внуков и служат 
самым наглядным примером 
достойной жизни для молодого 
поколения волховчан.

В праздничный вечер про-
звучало немало слов глубокой 
благодарности и уважения тру-
женикам, благодаря которым 
Волхов рос, раст т и процве-
тает. 

Знаком отличия муниципаль-
ного образования город Вол-
хов «За заслуги перед городом 
Волховом» отмечен професси-
ональный труд, общественная 
позиция и искренняя любовь 
к родному краю Маргариты 
Ивановны Яковлевой.

За многолетний добросовест-
ный труд, высокий професси-
онализм, активное участие в 
общественной жизни города 
звание «Поч тный гражданин 
города Волхова» присвоено 
Марку Моисеевичу Ковар-
скому, члену ветеранской ор-
ганизации «ФосАгро-Волхов», 
вся жизнь которого – яркий 
пример стойкости, мужества и 
упорного труда. 

Торжественное мероприятие 
в честь очередного Дня рожде-
ния любимого города завер-
шилось горячими аплодисмен-
тами всем присутствовавшим 
в зале поч тным гражданам 
Волхова, искренними пожела-
ниями им и всем волховчанам 
счастья, радости, добра и благо-
получия.

Подготовил Игорь БОБРОВ
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА
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день рождения



Всероссийская акция «Ёлка 
желаний» набирает обороты: 
к областному правительству 
присоединились и админи-
страции районов. 

В Волховском районе на лке, 
что расположилась в здании 
районной администрации, боль-
шая часть украшений с именами 
и пожеланиями детей  уже разо-
брана.

Шестилетняя Софья  попроси-
ла на Новый год игровой набор 
«Кошечки-собачки», Владик 11 
лет – набор для опытов и экспе-
риментов, а семилетний Саша 
– трансформер.  Загаданное 
исполнит глава администра-
ции Алексей Брицун. Ещ  один 
трансформер подарит глава 
Пашского сельского поселения 
Михаил Коновалов Диме 11 лет. 

Главе Волховского района 
Александру Нал тову выпало 
осчастливить тр хлетнего Женю. 
Малыш  загадал машинку на 
пульте управления. Теперь она у 
него будет. 

В акции участвуют специали-
сты администрации и депутат-
ский корпус. Присоединиться к 
ним может любой желающий. 
Например, как это сделала Та-
тьяна Скворцова. «Увидела пост 
у нашего круглосуточного главы  
о том, что в Волховской адми-
нистрации расположилась елка 
желаний. На ней игрушки - ко-
локольчики с пожеланиями осо-
бенных детей, которые ждут вол-
шебных подарков! Мне выпала 
возможность подарить малень-
кое чудо Стасику 9 лет. Подарок 
выбран и заказан», - поделилась 
в сво м Инстаграм  волховчанка.

На самом деле  доставить де-
тям радость взрослому человеку 
не составит труда – желания ре-
бятишек совсем не сказочные, а 
довольно-таки скромные. Одно-
му хочется получить в подарок 
развивающую игру, другому – на-
бор для лепки,  а кто-то мечтает о 
спортивном инвентаре. В Новый 
год каждый из нас для кого-то 
легко может стать Дедом Моро-
зом. Делать добро – это здорово! 

Сбор подарков в администра-
ции  продлится до 27 декабря.

Главе Волховского муници-
пального района А.А. Нал -
тову поступили ответы на 
обращения граждан в ходе 
традиционной прямой линии 
в ноябре.

По вопросу организации цен-
трализованных систем водо-
снабжения и водоотведения в 
мкр. Званка и мкр. Плеханово 
заместитель главы админи-
страции по ЖКХ, транспорту 
и строительству В.Г. Романов 
сообщил:

-  В рамках своих полномочий 
администрацией Волховского 
муниципального района разрабо-
таны и утверждены схемы водо-
снабжения и водоотведения МО 
г. Волхов. Схемы содержат меро-
приятия по созданию централи-
зованных систем водоснабжения 
и водоотведения в микрорайонах 
частной застройки г. Волхова, в 
том числе мкр. Званка и мкр. Пле-
ханово.

В апреле 2021 года администра-
цией согласовано техническое 
задание на разработку инвести-
ционной программы ГУП «Водо-
канал Ленинградской области» 
по развитию систем водоснабже-
ния и водоотведения Волховского 
района на 2022-2033 годы, соглас-
но которому обеспечение мкр. 
Званка и мкр. Плеханово центра-
лизованным водоснабжением и 
водоотведением запланировано 
на период 2022-2033 гг.

С целью уточнения сроков вы-
полнения вышеуказанных ме-
роприятий администрацией 
направлено соответствующее об-
ращение в адрес ГУП «Леноблво-
доканал». При поступлении 
ответа ресурсоснабжающей ор-
ганизации обратившимся с дан-
ным вопросом на прямую линию 
главы будет направлена дополни-
тельная информация.

На обращение по поводу не-
обходимости проведения сани-
тарной обработки подвального 
помещения многоквартирного 
дома по адресу: г. Волхов, пер. 
Железнодорожный, д. 7 отве-
тил исполнительный директор 
управляющей компании «Жи-
лищное хозяйство» Н.Н. Кобгу-
нов-Корсаков:

- 16 ноября специалистами 
управляющей организации были 
выполнены работы по уборке 
(осушению) подвального поме-
щения многоквартирного дома с 
последующим проведением ме-
роприятий по его дезинфекцион-
ной обработке.

В настоящее время подвальное 
помещение МКД находится в над-
лежащем состоянии.

На обращение по поводу неу-
довлетворительного состояния 
автомобильных дорог В.Г. Рома-
нов сообщил:

- 26 ноября был провед н ко-
миссионный осмотр автодорог от 
региональной дороги «Зуево-Но-
вая Ладога» до развилки д. Тере-
бочево; от развилки д. Теребочево 
до д. Любыни; в д. Любыни Вын-
диноостровского СП.

По результатам осмотра уста-
новлено следующее:

1. От региональной дороги «Зуе-
во-Новая Ладога» до д. Хотово че-
рез д. Теребочево ид т региональ-
ная дорога «Теребочево-Хотово». 
Указанная дорога находится в 
удовлетворительном состоянии и 
соответствует требованиям ГОСТ.

2. Автомобильная дорога «За-
днево-Хотово» включена в реестр 
автодорог Волховского муници-
пального района и соединяет две 
региональные дороги «Теребо-
чево-Хотово» и «Бор-Вольково», 
проезд от указанной дороги к д. 
Любыни отсутствует. По получен-
ным сведениям, данная дорога 
требует ремонта.

Ремонт дороги будет выполнен 
при наличии денежных средств в 

районном бюджете при условии 
согласования работ с Советом 
депутатов Волховского муници-
пального района.

3. Автомобильная дорога «подъ-
езд к д. Любыни» протяж нностью 
1, 994 км («Требочево-Хотово» - д. 
Любыни) является автомобиль-
ной дорогой общего пользования 
местного значения и включена в 
реестр муниципальной собствен-
ности Волховского муниципаль-
ного района. Имеются выбоины.

Для проведения ремонтных ра-
бот на этой дороге администра-
цией ВМР направлено письмо 
в МКУ «Служба заказчика» МО 
г. Волхов о направлении пись-
менного обращения подрядчику, 

выполнявшему работы, о про-
ведении при наступлении бла-
гоприятных погодных условий 
ремонтных работ в рамках гаран-
тийных обязательств в соответ-
ствии с условиями муниципаль-
ного контракта. 

4. Поверхность автомобильной 
дороги в д. Любыни до середины 
дороги уложена и утрамбована 
щебнем, далее ид т грунтовая до-
рога.

Для проведения ремонтных ра-
бот на автомобильной дороге в д. 
Любыни в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 
-131-ФЗ администрацией Волхов-
ского муниципального района в 
2021 году было направлено обра-
щение в администрацию Вынди-
ноостровского сельского поселе-
ния об изыскания возможности 
приведения автомобильной до-
роги в надлежащее состояние, со-
ответствующее нормам действу-
ющего законодательства.

По этой же теме главе Вол-
ховского муниципального района 
А.А. Налётову поступил ответ 
главы администрации Вындино-
островского сельского поселения 
Е.В. Черемхиной, в котором, в 
частности, говорится:

- Ремонт участка дороги в д. Лю-
быни был произвед н в 2020 году. 
18 мая 2021 г. Комитетом по мест-
ному самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской 
области была проведена выездная 
проверка выполненных работ по 
ремонту дороги в д. Любыни. За-
мечаний не выявлено.

На 2022 год запланирован ре-
монт ещ  одного участка данной 
дороги – подъезда к реке Чаженка. 
Провести комиссионное обследо-
вание данной дороги в настоящее 
время не представляется возмож-
ным по причине наличия снежно-
го покрова. 

Подготовил Игорь БОБРОВ

Политический совет регио-
нального отделения «Единой 
России» выбрали 15 декабря 
на конференции в Гатчине.

Обсуждение результатов изби-
рательной кампании 2021 года, 
итоги работы регионального от-
деления партии и избрание ру-
ководящих органов, в том числе 
и политсовета Ленинградского 
отделения партии – эти вопросы 
стали главными на повестке дня.

Тайным голосованием был 

избран секретарь регионального 
отделения партии и руководи-
тель в областную контрольную 
комиссию -  отделение «ЕР» воз-
главил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко. За него отдали свои голоса 
119 человек из 121. 

В следующем году деятельность 
Ленинградского областного отде-
ления будет направлена на реше-
ние проблем по вопросам обра-
щения ТБО, в частности речь ид т 
о строительстве мусороперера-
батывающих заводов. Отдельное 
внимание уделят нуждам людей с 

ограниченными возможностями. 
Сегодня инвалиды, достигших 
совершеннолетнего возраста, 
автоматически лишаются мно-
гих льгот, связанных, например, 
с бесплатной реабилитацией. 
Участие в событии также приня-
ли председатель регионального 
Заксобрания Сергей Бебенин, 
вице-губернатор по внутренней 
политике региона Анна Данилюк 
и представители Волховского 
района. Среди них депутаты рай-
онного Совета Вячеслав Кисел в, 
Роман Петров и волховский депу-
тат Марина Назриева (на фото).
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Диалог с властью

Шаг навстречу

Партийная жизнь

Ответы на обращения жителей

Региональное отделение «ЕР» 
возглавил губернатор 

Стать Дедом Морозом просто
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ    21 ДЕКАБРЯ  2021 ГОДА  № 64

О бюджете муниципального образования  Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе МО Новоладожское городское поселение, Совет депутатов МО  
Новоладожское городское поселение решил:
Утвердить бюджет МО Новоладожское городское поселение на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
 1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 91 168,3 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 97 258,4 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 6090,1  тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2023 год и 2024 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2023 год в сумме  80 946,6 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 
83 069,7 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2023год в сумме 86 366,6 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 106,5 тысяч рублей и на 2024 год 88629,7 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4220,5 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2023 год  в сумме 5 420,0 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 5 560,0 тысяч рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно пприложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 20243 годов
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение, утвержденного  статьей 1 настоящего решения, прогно-
зируемые поступления доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение, установленного статьей 1 настоящего решения, без-
возмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 3.
3. Утвердить в пределах безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МО Новоладожское городское поселение на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.
Статья  3. Нормативы поступления доходов в бюджет МО Новоладожское городское поселение 
Установить, что доходы бюджета МО Новоладожское городское поселение формируются за счет  доходов от уплаты федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Ленинградской области, нормативными правовыми 
актами Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение и настоящим решением:
-налог на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
-земельный налог с физических и юридических лиц – по нормативу 100 процентов;
-налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
-акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации в бюджеты муниципальных образований Ленинградской области – по нормативу 0,03198 процентов;
-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных – по нормативу 100 процентов;
-доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе каз нных – по нормативу 100 процентов;
-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - по нормативу 100 процентов;
 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – по нормативу 50 процентов;
-доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – по нормативу 100 процентов;
-доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений - по 
нормативу 50 процентов;
-доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений) - по нормативу 100 процентов;
-плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков - по нормативу 50 процентов;
-денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений - по нормативу 100 процентов;
-прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба – по нормативу 100 процентов;
-прочие неналоговые доходы бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;
-невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу 100 процентов.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение 
1. Установить, что задолженность прошлых лет по отмененным местным налогам и сборам (кроме земельного налога по обязательствам, возникшим до 
01.01.2006 года, мобилизуемого на территориях поселений), зачисляется  в бюджет МО Новоладожское городское поселение.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 4. 
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожского городского поселения и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5.
3. Ведомственную структуру расходов бюджета  МО Новоладожское городское поселение   на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 6. 
4. Перечень главных распорядителей, распорядителей средств  бюджета МО Новоладожского городского поселения согласно приложению 7.
5. Утвердить резервный фонд администрации Новоладожского городского поселения:
на 2022 год в сумме 400,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 400,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 400,0 тысяч рублей,
Распорядителем бюджетных средств резервного фонда является  администрация Новоладожского городского поселения администрации городского по-
селения.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положением о порядке 
расходования средств резервного фонда.
6. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации Новоладожского городского поселения производится распределение (предостав-
ление, расходование) ассигнований резервного фонда администрации Новоладожского городского поселения в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в соответствии с ча-
стью 5 настоящей статьи. 
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО Новоладожское городское поселение:
на 2022 год в сумме 5 441,6  тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 2 780,5  тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 2 938,0   тысяч рублей,
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение и муниципальных учреждений МО Новоладожское городское поселение
1.Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников муниципальных бюджетных учреждений МО Новола-
дожское городское поселение и муниципальных казенных учреждений МО Новоладожское городское поселение за календарный месяц или за выполнение 
установленной нормы труда в порядке, установленном постановлением администрации Новоладожского городского поселения от 29 июня 2020 года №324 
«Положение о системах оплаты труда в  муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального образования Новоладожское городское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности», с 1 января 2022 года применяется расчетная 
величина в размере 10340 рублей, с 01 сентября 2022 года применяется расчетная величина в размере 10755 рублей.
2.Утвердить размер индексации  месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 01 сентября 2022 года.
3.Утвердить размер индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 1,04 раза с 1 сентября 2022 года.
4.Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
на 2022 год в сумме 50,0 тысяч рублей, 
на 2023 год в сумме 52,0 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 54,0 тысяч рублей.
5.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Новоладожское городское поселение:
на 2022 год в сумме 19 879,5 тысяч рублей, 
на 2023 год в сумме 20 668,8 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 21 492,7 тысяч рублей.
6. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области объем межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 9.
на 2022 год в сумме 260,5 тысяч рублей,      
на 2023 год в сумме 260,5 тысяч рублей, 4.
на 2024 год в сумме 260,5 тысяч рублей.  
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденными согласно приложению 10.
 Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований  
1. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, Волховского муници-
пального района, МО Новоладожское городское поселение влекущих за собой дополнительные расходы за сч т средств бюджета, в настоящее решение 
вносятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение, влекущие сокращение доходной базы бюджета муниципального образования вступа-
ют в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
Статья 8. Внутренний долг МО Новоладожское городское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов.
1.Установить верхний предел внутреннего долга МО Новоладожское городское поселение:
на 1 января 2023 года в сумме  6 090,1 тысяч рублей,
на 1 января 2024 года в сумме  5 420,0 тысяч рублей,
 на 1 января 2025 года в сумме  5 560,0 тысяч рублей,
2. Утвердить Программу муниципальных заимствований МО Новоладожское городское поселение на 2022 год  и плановый период 2023 и  2024 годов 
согласно приложению 8.
3. Предоставить право администрации Новоладожского городского поселения привлекать бюджетные кредиты из районного бюджета для финансирования 
временных кассовых разрывов и покрытие дефицита бюджета.
4. Предоставить право администрации Новоладожского городского поселения привлекать кредиты коммерческих банков и других организаций в целях 
реструктуризации муниципального долга, покрытия дефицита бюджета МО Новоладожское городское поселение, а также для финансирования временных 
кассовых разрывов.
5. Предоставить право администрации Новоладожского городского поселения на основании постановления администрации Новоладожского городского 
поселения, осуществлять заимствования в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Новоладожского городского поселения 
с учетом предельной величины муниципального долга Новоладожского городского поселения.
6. Установить, что привлекаемые за мные средства направляются на финансирование дефицита бюджета МО Новоладожское городское поселение.
7. В случае утверждения решением Совета депутатов о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от про-
дажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и снижения остатков средств на счете средств 
местного бюджета, дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 9.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установ-
ленном порядке.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ОБОСНОВАНИЕ)
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ. 

Проект решения «О бюджете муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального  района Ленинградской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением  
Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 30.01.2014г. №  «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в МО Новоладожское 
городское поселение».
Данный проект формировался в соответствии с основными задачами, обозначенными Основными направлениями бюджетной и налоговой политики му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального  района Ленинградской области на 2022-2024 годы. 
За основу при формировании бюджета были приняты основные показатели базового варианта социально-экономического развития муниципального об-
разования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального  района Ленинградской области на 2022-2024 годы и ожидаемого поступле-
ния налоговых и неналоговых доходов в 2021 году.
К проекту решения предоставлены паспорта муниципальных программ МО Новоладожское городское поселение. В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением о бюджете не позднее трех месяцев со 
дня вступления его в силу.
В текстовой части проекта решения  Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение установлен перечень основных характеристик бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
являющиеся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предметом рассмотрения Советом депутатов МО Новоладожское городское 
поселение проекта решения о бюджете в первом чтении.
Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в общем объеме расходов предусматриваются условно 
утверждаемые расходы (не распределенные бюджетные ассигнования) в объеме 2,5 процента на 2023 год и в объеме 5,0 процентов на 2024 год от общей 
суммы расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение).
Статьей 2 проекта решения о бюджете МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов год утверждаются про-
гнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных по кодам видов доходов. (приложению 2, приложению 3). Утверждается в 
пределах безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, установленного статьей 1 настоящего решения, 
размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Статья 3 утверждает нормативы поступления доходов в бюджет МО Новоладожское городское поселение на 2021год.
Статья 4 устанавливает, что задолженность прошлых лет по отмененным местным налогам и сборам (кроме земельного налога по обязательствам, возник-
шим до 01.01.2006 года, мобилизуемого на территориях поселений), зачисляется  в бюджет МО Новоладожское городское поселение.
Статья 5 в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждает: 
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов – согласно приложению 4. 
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожского городского поселения и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024  годов согласно приложению 5.
3. Перечень главных распорядителей, распорядителей средств  бюджета МО Новоладожского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024  годов согласно приложению 7.
5. Ведомственную структуру расходов бюджета  МО Новоладожское городское поселение   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 6.
6. Резервный фонд; 
7. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда;
Статья 6  устанавливает особенности отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение и муниципальных учреждений МО Новоладожское городское поселение.
Статья 7 устанавливает Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований  в 2022 году и плановом 
периоде 2023 и 2024 годов.
Статья 8 утверждает внутренний долг МО Новоладожское городское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Статья 9 устанавливает срок опубликования данного в средствах массовой информации.
Проект не содержит отдельной статьи о вступлении Решения о бюджете в силу, так как согласно статье 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации закон 
о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) решением 
о бюджете.
В таблице ниже представлены основные параметры бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:
 тыс. рублей

Показатели Проект на 2022 год Проект на 2023 год Проект на 2024 год
1. ДОХОДЫ (всего), в том числе: 91 168,3 80 946,6 83 069,7
налоговые и неналоговые доходы 60 912,2 54 230,7 59 335,2
безвозмездные 30 256,1 26 715,9 23 734,5
В т. ч.
Дотация на выравнивание 22 575,4 23 141,1 23 731,0
Безвозмездные поступления (целевые) 7 680,7 3 574,8 3,5
2. РАСХОДЫ (всего) 97 258,4 86 366,6 88 629,7
Расходы без условно утвержденных  97 258,4 84 260,1 84 409,2
Расходы без учета целевых средств 89 577,7 80 685,3 84 405,7
условно утвержденные расходы 2 106,5 4 220,5
%  условно утвержденных расходов 2,5 5,0
3. ДЕФИЦИТ (-) 6 090,1 5 420,0 5 560,0

ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

за 2021 год      тыс.руб.

Наименование показателя Утверждено 
на 01.11.2021г.

Ф а к т и ч е с к и 
за 10 месяцев 
2021г

О ж и д а е м о е 
исполнение 
за 2021 год

Прогноз 
на 2022 год

Прогноз 
на 2023 год

Прогноз 
на 2024 год

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
 57 075,5 42 944,6 57 095,9 60 912,2 54 230,7 59 335,2
Налоговые доходы 25 107,7 18 841,4 25 558,6 25 506,4 26 830,5 28 262,0
Налог на доходы физических лиц-всего 14 649,8 11 931,0 14 649,8 16 197,9 17 347,9 18 597,0
Акцизы по подакцизным товарам 1 706,1 1 777,7 2 156,8 1 771,2 1 826,1 1 886,4
Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Налог на имущество физических лиц 1 277,0 874,1 1 277,0 1 460,3 1 518,7 1 579,4
Земельный налог-всего 7 474,8 4 258,5 7 474,8 6 077,0 6 137,8 6 199,2
Неналоговые доходы 31 967,8 24 103,2 31 537,3 35 405,8 27 400,2 31 073,2
Арендная плата за земли 3 615,9 3 700,7 4 015,9 4 229,0 3 149,0 3 272,0
Аренда имущества 16 358,2 12 158,4 16 358,2 13 706,0 14 518,9 15 099,6
Прочие доходы от использования имущества 1 399,0 996,3 1 399,0 1 325,0 1 378,0 1 433,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) 309,9 100,0 309,9 0,0 0,0 0,0
Доходы от продажи имущества 5 890,7 2 347,5 3 312,8 9 990,8 3 809,3 6 100,0
Доходы от продажи земли 2 614,1 3 500,7 4 601,5 4 755,0 3 200,0 3 778,6
Плата за увеличение площади земельных участков 330,0 363,7 370,0 200,0 100,0 100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50,0 65,7 70,0 100,0 100,0 100,0
Прочие неналоговые доходы 1 400,0 870,2 1 100,0 1 100,0 1 145,0 1 190,0
Безвозмездные поступления 160 001,1 113 231,9 160 001,1 30 256,1 26 715,9 23 734,5
Дотация 21 537,4 20 854,2 21 537,4 22 575,4 23 141,1 23 731,0
Субсидии 47 667,5 37 772,3 47 667,5 7 082,5 2 976,6 0,0
Субвенции 598,2 598,2 598,2 598,2 598,2 3,5
Иные межбюджетные трансферты 90 198,0 54 007,1 90 198,0 0,0 0,0 0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО ДОХОДОВ 217 076,6 156 176,5 217 097,0 91 168,4 80 946,6 83 069,7

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Общегосударственные вопросы 23 223,0 15 003,9 23 223,0 22 727,5 23 043,9 23 944,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

50,0 24,3 50,0 50,0 52,0 54,0

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

20 941,4 13 968,8 20 941,4 19 879,5 20 668,8 21 492,7

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

60,5 60,5 60,5 260,5 260,5 260,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 150,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 382,7 0,0 382,7 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 1 638,4 800,3 1 638,4 2 137,5 1 662,6 1 737,0
Национальная оборона 594,7 380,6 594,7 594,7 594,7 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 594,7 380,6 594,7 594,7 594,7 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 292,0 130,0 182,0 194,2 200,0 205,0
Гражданская оборона 50,0 0,0 0,0 50,0 52,0 54,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона, пожарная безопасность

182,0 130,0 182,0 94,2 98,0 101,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 60,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0
Национальная экономика 6 844,8 828,3 3 688,6 6 141,6 3 500,5 3 678,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 526,3 534,9 3 370,1 5 441,6 2 780,5 2 938,0
Другие вопросы в области национальной экономики 318,5 293,3 318,5 700,0 720,0 740,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 168 748,0 94 951,6 168 748,0 40 944,4 33 869,3 35 106,0
Жилищное хозяйство 1 258,7 840,6 1 258,7 1 430,3 1 567,0 1 629,0
Коммунальное хозяйство 7 267,7 5 126,8 7 267,7 1 860,0 676,0 696,0
Благоустройство 160 221,6 88 984,1 160 221,6 37 654,1 31 676,5 32 781,0
Образование 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Культура, кинематография 15 028,8 10 890,9 15 028,8 17 581,1 13 051,0 14 593,0
Культура 15 028,8 10 890,9 15 028,8 17 581,1 13 051,0 14 593,0
Социальная политика 8 344,7 7 945,7 8 344,7 3 732,1 4 422,5 1 082,0
Пенсионное обеспечение 1 189,3 790,3 1 189,3 1 000,0 1 040,0 1 082,0
Охрана семьи и детства 7 155,4 7 155,4 7 155,4 2 732,1 3 382,5 0,0
Физическая культура и спорт 4 805,1 3 003,2 4 805,1 5 342,8 5 578,0 5 801,0
Физическая культура и спорт 4 805,1 3 003,2 4 805,1 5 342,8 5 578,0 5 801,0
Условно утвержденные расходы     2 106,5 4 220,5
ИТОГО РАСХОДОВ 227 881,1 133 134,0 224 614,9 97 258,4 86 366,6 88 629,7
Дефицит (-), Профицит (+) -10 804,5 23 042,5 -7 517,9 -6 090,1 -5 420,0 -5 560,0

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Прогноз собственных доходов бюджета МО Новоладожского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов рассчитан исходя 
из  основных показателей прогноза социально-экономического развития Новоладожского городского поселения и ожидаемого поступления налоговых и 
неналоговых доходов в 2021 году.
При формировании проекта бюджета МО Новоладожского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2023  годов учитывались положения 
Бюджетного кодекса РФ, налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а также планируемые изменения и дополне-
ния в законодательство РФ о налогах и сборах, вступающие в действие с 1 января 2021 года. 
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов составит:
 на 2022 год – 60 912,2 тыс. руб.
 на 2022 год – 54 230,7 тыс. руб.
 на 2023 год – 59 335,2 тыс. руб.
Доходыбюджета МО Новоладожского городского поселения
Основными доходными источниками бюджета являются поступления по неналоговым платежам – около 59,78 общего объема доходов бюджета (без учета 
безвозмездных поступлений).
Доля налоговых доходов от общего объема собственных доходов составляет 40,3  процентов.
Расчеты по основным доходным источникам консолидированного бюджета Ленинградской области
1. Планируемые поступления налога на доходы физических лиц в бюджет МО Новоладожское городское поселение в 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов рассчитаны исходя из ожидаемого поступления налога в 2020 и темпа роста фонда заработной платы. 
2022год – 16197,9  тыс. руб. 
2023 год – 17347,9 тыс. руб.
2024 год – 18597,0 тыс. руб.
В доход бюджета МО Новоладожское городское поселение зачисление налога на доходы физических  лиц (с учетом установленных нормативов отчисле-
ний) осуществляется в размере 10 процентов.
2.  Прогнозируемый объем акцизов на нефтепродукты составляет:
2022 год – 1 771,2  тыс. руб. 
2023 год – 1 826,1 тыс. руб.
2024 год – 1 886,4 тыс. руб.
Объем поступлений по акцизам на нефтепродукты зависит от объемов реализации нефтепродуктов, а также от норматива отчислений, установленного за-
коном об областном бюджете на очередной финансовый год. На 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов указанный норматив для МО Новоладожское 
городское поселение установлен в размере:
2022г -0,03198 %
2023г -0,03198 %
2023г -0,03198 %
3. Расчет прогнозируемых поступлений налога на имущество физических лиц на 2022-2024гг предоставлен Управлением Федеральной налоговой службы, 
выступающим главным администратором данного доходного источника. 
При расчете учитывались изменения налогообложения имущества физических лиц, введенные с 2015 года в Налоговый кодекс Российской Федерации, в 
части перехода к налогообложению, исходя из кадастровой стоимости имущества, как наиболее приближенной к рыночной стоимости этого имущества. 
Прогнозируемая сумма поступлений по данному доходному источнику составит:
2022 год – 1 460,3  тыс. руб. 
2023 год – 1 518,7 тыс. руб.
2024 год – 1 579,4 тыс. руб. 
Расчет поступлений земельного налога осуществлен главным администратором данного доходного источника – Управлением Федеральной налоговой 
службы, исходя из фактических поступлений налога за 2020 год и оценки поступлений за 2021 год.
Прогнозируемая сумма поступлений по земельному налогу составит:
2022 год – 6 077,0  тыс. руб. 
2023 год – 6 137,8 тыс. руб.
2024 год – 6 199,2 тыс. руб. 
4. Расчеты прогнозируемой суммы доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, произведены 
главными администраторами доходов администрацией Новоладожского городского поселения (отдел управления муниципальным имуществом).
Прогнозируемые поступления рассчитаны по действующим договорам аренды с учетом предполагаемого выводы имущества из хозяйственного оборота 
пут м продажи, а также с учетом ожидаемых поступлений в счет погашения задолженности по арендной плате за предыдущие периоды.
Прогнозируемый объем поступлений в бюджет указанных доходов составляет:
2022 год – 19 260,0  тыс. руб. 
2023 год – 19 045,9 тыс. руб.
2024 год – 18 804,6 тыс. руб. 
В общей сумме доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, наибольший удельный вес (около 93,1%) занимает 
арендная плата муниципального имущества. 
В доходах МО Новоладожское городское поселение бюджета учтены следующие доходы от использования имущества, находящегося в собственности в 
муниципальной собственности:
1)Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков
 Количество действующих договоров аренды муниципального имущества (нежилые здания/помещения) – 26, планируется в 2022 году – 26 (на август 2021 
– 26 договоров, начислено – 1 142 216,13) *12 =13 706 593,56
Планируется в 2022 году -2 
Рассрочка  –2 266 251,71 руб.
Количество действующих договоров на  аренду земельных участков:
Договоров на размещение НТО – 8, планируется в 2022 году – 8: 202 918,5 + 4%(8116,74) = 211 035,24
Количество действующих договоров на  аренду земельных участков под объектами недвижимости – 34, планируется в 2022 году – 34 (на август 2021 – 34 
договора, начислено – 22 533,83 (х12=270 405,96)+4%(10 816,24)=281 222,2) 
Количество действующих договоров на аренду земельных участков (неразграниченная земля):
Физические лица :
105-ФЗ: 28 (4 778,26) 50% -2 389,13 + 4%(95,6) = 2 484,73
Гаражи: 248 (65 271,11) 50% - 32 635,56 + 4%(1 305,42) = 33 940,98
Огороды и ЛПХ: 66 (31 716,20) 50% - 15858,10 + 4%(634,3) = 16 492,4
ИЖС: 40 (163 880,34) 50% - 81940,17 + 4%(3277,61) = 85 217,78
Юридические лица + ИП :
 62 50% 2 306 405,86 + 4%(92256,23) = 2 398 662,09
2)Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
Количество действующих договоров аренды муниципального имущества (нежилые здания/помещения) – 34, планируется в 2021 году – 34(на август 2020 – 
34договора, начислено – (1 325 176,41+ 1 325 176,41 * 0,04) *12  =16 538 201,64
3) В прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) запланированы доходы за 
наем жилых помещений в количестве 350 жилых помещений, общей площадью 13800,0 кв.м. на сумму:
2022г- 1325,0 тыс. руб.
2023г- 1378,0 тыс. руб.
2024г- 1433,0 тыс. руб.
Количество плательщиков за наем жилых помещений (отдельных квартир и комнат в коммунальных квартирах) в 2021г. – 364, планируется в 2022 году – 
350.    Общая площадь жилых помещений, предоставленных в наем – 14 355,9 кв. м., планируется в 2022 году -  13 800,0 кв. м. Средняя цена за кв. м – 8 руб.
9. Расчеты поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов произведены главными администраторами доходов – органами 
исполнительной власти.
При планировании доходов от продажи материальных и нематериальных активов учитывалось заключенные и планируемые к заключению договоры 
купли-продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности в части реализации основных средств и земельных участков. 
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Особое внимание обращалось на договоры купли-продажи с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», где предусмотрена рассрочка платежей на 5 лет.
Прогнозируемая сумма поступлений по указанному доходному источнику в бюджете МО Новоладожское городское поселение составляет: 
2022г- 14 945,8 тыс. руб.
2023г- 7 109,3 тыс. руб.
2024г- 9 978,6 тыс. руб.
Планируется в 2022 году -3 Рассрочка  4 договора –2 266 251,71 руб.
Количество проданных земельных участков (неразграниченные земли) в 2021 году – 19 (1 691 889,42), планируется в 2022 году (основываясь  на обращениях 
текущего года) – 20 (на 2 000 000)
10. Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба  в МО Новоладожское городское поселение произведен главными администраторами 
доходов  и составляет 
2022г- 50,0,0 тыс. руб.
2023г- 50,0 тыс. руб.
2024г- 50,0 тыс. руб.

Прогноз безвозмездных поступлений в бюджет МО Новоладожское городское поселение представлен в таблице. 

код бюджетной 
классификации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ Сумма, тыс. руб.
2022 год 2023 год 2024 год

2 02 00 000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 30 256.1 26 715.9 23 734.5
 2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 22 575.4 23 141.1 23 731.0
2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 22 575.4 23 141.1 23 731.0
  - дотация из ОФФП 17 192.6 17 710.8 18 250.8
  - дотация из РФФП 5 382.8 5 430.3 5 480.2
 2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 7 082.5 2 976.6 0.0
2 02 25497 13 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 376.9 2 976.6 0.0
2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повыше-

ния оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
2 998.2 0.0 0.0

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 15 января 2018 года  № 3-оз «О содействии  участию 
населения развитию иных форм местного самоуправления на части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области, являющихся административными центрами поселений»

1 054.9 0.0 0.0

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 652.5 0.0 0.0
 2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 598.2 598.2 3.5
 2 02 35118 13 0000 150 осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 594.7 594.7  
2 02 30024 13 0000 150   в сфере административных правоотношений 3.5 3.5 3.5

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Бюджет МО Новоладожское городское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  планируется с дефицитом в размере:
2022г – 6 090,1 тыс. руб.
2023г – 5 420,0 тыс. руб.
2024г – 5 560,0 тыс. руб.
Бюджет МО Новоладожское городское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформирован в соответствии с муниципальными про-
граммами МО Новоладожское городское поселение, перечень которых утвержден Постановлением администрации Новоладожского городского поселения. 
Всего разработано  18 муниципальных программ. Расходы на реализацию муниципальных программ составят:
2022г – 66 549,7 тыс. руб. 
2023г – 53 485,8 тыс. руб. 
2024г – 53 069,2 тыс. руб. 
Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов сформированы на основе следующих основных подходов:
2.1. повышения оплаты труда работников в сфере культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики» с учетом доведения средней заработной платы работникам учреждений культуры до 
средней по Ленинградской области в 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2.2. индексации расходов на закупки товаров, работ и услуг не более 4%;
Планирование расходной части бюджета осуществлено в соответствии с реестром вопросов местного значения, определенных федеральными законами от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Формирование дорожного фонда Ленинградской области на основе законодательно установленного объема бюджетных ассигнований, зависящего от объ-
ема поступления доходов и необходимости проведения дорожных работ.
Расчет  фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений произведен исходя из установленной расчетной величины с 
1 января  2022 года в размере  10 340 рублей, с 1 сентября 2022 года в размере 10755 рублей.
Уплата страховых взносов с фонда оплаты труда рассчитана по ставке 30,2 % . 
1.Расходы на оплату труда муниципальных служащих и оплату труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы,  предусмотрены  исходя из утвержденных штатных расписаний на 2021год.  Также предусмотрена индексация окладов месячных должностных 
окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 01 сентября 2022 года.
Структура расходов бюджета характеризуется данными, представленными в таблице 1.
В целом структура расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в 2021-2023 году существенно не изменилась. 
Наибольший удельный вес в расходах бюджета занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 42,2% 
Общегосударственные вопросы- 23,2% .
Культура – 18,1,5%
Физическая культура и спорт – 5,5%
Социальная политика – 3,8%
Национальная экономика – 6,4%
Национальная оборона – 0,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,2%
Параметры финансового обеспечения реализации муниципальных программ МО Новоладожское городское поселение представлена в таблице 2.

Таблица 1
Структура расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение

тыс. руб.

Наименование показателя Утверждено 
на 01.11.2021г.

Фактически 
за 10 меся-
цев 2021г

Ожидаемое 
исполнение 
за 2021 год

Прогноз 
на 2022 год

Прогноз 
на 2023 год

Прогноз 
на 2024 год

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

50,0 24,3 50,0 50,0 52,0 54,0

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

20941,4 13968,8 20941,4 19879,5 20668,8 21492,7

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

60,5 60,5 60,5 260,5 260,5 260,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 150,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 382,7 0,0 382,7 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 1638,4 800,3 1638,4 2137,5 1662,6 1737,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 594,7 380,6 594,7 594,7 594,7 0,0
Гражданская оборона 50,0 0,0 0,0 50,0 52,0 54,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

182,0 130,0 182,0 94,2 98,0 101,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 60,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6526,3 534,9 3370,1 5441,6 2780,5 2938,0
Другие вопросы в области национальной экономики 318,5 293,3 318,5 700,0 720,0 740,0
Жилищное хозяйство 1258,7 840,6 1258,7 1430,3 1567,0 1629,0
Коммунальное хозяйство 7267,7 5126,8 7267,7 1860,0 676,0 696,0
Благоустройство 160221,6 88984,1 160221,6 37654,1 31626,5 32781,0
Культура 15028,8 10890,9 15028,8 17581,1 13051,0 14593,0
Пенсионное обеспечение 1189,3 790,3 1189,3 1000,0 1040,0 1082,0
Охрана семьи и детства 7155,4 7155,4 7155,4 2732,1 3382,5 0,0
Физическая культура и спорт 4805,1 3003,2 4805,1 5342,8 5578,0 2801,0
Условно утвержденные расходы 2106,5 4220,5
ИТОГО РАСХОДОВ 227881,1 133134,0 224614,9 97258,4 86366,6 88629,7

Таблица 2
Параметры финансового обеспечения реализации муниципальных программ МО Новоладожское городское поселение

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы 2022 год 2023 год 2024 год
проект уд. вес, % проект уд. вес, % проект уд. вес, %

Расходы, всего, 
В т. ч.

97258,4 100 84260,1 100 84409,2 100

Расходы на реализацию муниципальных программ бюджета МО Новоладожское городское поселе-
ние, всего
в том числе: 66749,7 68,6 53685,8 63,7 53269,2 63,1
 «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры  на территории МО Но-
воладожское городское поселение»

2142,3 2,2 1835,0 2.2 1893,0 2.2

 «Благоустройство территории Новоладожского городского поселения» 24527,5 25,2 22208,0 26.4 23016,0 27.3
 «Дороги Новоладожского городского поселения « 5441,6 5,7 2780,5 3.1 2938,0 3.6
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района»

2732,1 2,8 3382,5 4.0 0,0 0.0

«Безопасность Новоладожского городского поселения» 197,7 0,2 203,5 0.2 208,5 0.2
«Культура  Новоладожского городского поселения» 17186,1 17,7 12641,0 15.0 14168,0 16.8
«Развитие физической культуры и спорта  в МО  Новоладожское городское поселение» 5342,8 5.5 5578,0 6.6 5801,0 6.9
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 1000,0 1.0 1040,0 1.2 1082,0 1.3
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоладожском городском поселении» 20,0 0.02 20,0 0.02 20,0 0.02
 «Благоустройство территорий г.Новая Ладога - административного центра муниципального обра-
зования Новоладожское  городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

1271,2 1.3 0,0 0.0 0,0 0.0

 «Общество и власть» 300,0 0.3 310,0 0.4 320,0 0.4
«Формирование комфортной городской среды на территории МО Новоладожское городское посе-
ление «

4798,4 5.0 2618,5 3.2 2725,0 3.3

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО Новоладожское 
городское поселение»

145,0 0.1 150,8 0.2 156,7 0.2

«Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов на территории МО Новоладож-
ское городское поселение»

100,0 0.1 100,0 0.1 100,0 0.1

«Охрана окружающей среды МО Новоладожское  городское поселение» 950,0 1.0 208,0 0.2 216,0 0.2
«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия МО Новоладожское городское посе-
ление»

395,0 0.4 410,0 0.5 425,0 0.5

Расходы бюджета на 2022 год планируются в сумме 97258.4 тыс. руб.
Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ от общего объема в 2022 году составят 68,6%.
Расходы на непрограммные направления деятельности от общего объема в 2022 году составят 31.4%.

Планируемые расходы бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 год в разрезе муниципальных программ представлены ниже.

Наименование муниципальной программы Проект на 2022год
Расходы на реализацию муниципальных программ бюджета МО Новоладожское городское поселение, всего
в том числе:

66549.7

 «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры  на территории МО Новоладожское городское поселение» 2142.3
 «Благоустройство территории Новоладожского городского поселения» 24527.5
 «Дороги Новоладожского городского поселения « 5441.6
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района» 2732.1
«Безопасность Новоладожского городского поселения» 197.7
«Культура  Новоладожского городского поселения» 17186.1
«Развитие физической культуры и спорта  в МО  Новоладожское городское поселение» 5342.8
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 1000.0
«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Новоладожское городское поселение « 20,0
 «Благоустройство территорий г.Новая Ладога - административного центра муниципального образования Новоладожское  городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

1271.2

 «Развитие информационного пространства в МО Новоладожское городское поселение» 300.0
«Формирование комфортной городской среды на территории МО Новоладожское городское поселение « 4798.4
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение» 145.0
«Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов на территории МО Новоладожское городское поселение» 100,0
«Охрана окружающей среды МО Новоладожское  городское поселение» 950.0
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия МО Новоладожское городское поселение 395.0 

1. Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры  на территории МО Новоладожское городское поселение
На реализацию программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены средства в сумме 2142.3 тыс. рублей.
Комплексы процессных мероприятий
На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере 2142.3 тыс. рублей, в том числе:
1. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 75,3 тыс. рублей, в том числе:
- утепление стены в   муниципальной квартиры по адресу ул. Ворошилова д. 18/8 кв. 9 – 75,3 тыс. рублей;
2. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Новоладожское городское по-
селение «.
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1157,0 тыс. рублей, в том числе:
- обслуживание уличного освещения – 1157,0 тыс. рублей;
3. Комплекс процессных мероприятий «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории МО Новоладожское городское поселение к работе 
в осенне-зимний период».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 460,0 тыс. рублей, в том числе:
- софинансирование работ по замене участка тепловой сети пер. Озерный от УТ-20 до УТ-24– 400,0 тыс. рублей;
- услуги строительного контроля за ходом выполнения работ по замене участка тепловой сети пер. Озерный – 60,0 тыс. руб.
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по газификации жилищного фонда».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 450,0 тыс. рублей, в том числе:
- актуализация схемы газоснабжения – 400,0 тыс. рублей;

- обслуживание наружного газопровода  – 50,0 тыс. руб.
2. Муниципальная программа 
« Благоустройство территории Новоладожское городское поселение «
На реализацию программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены средства в сумме 24527,5 тыс. рублей.
Комплексы процессных мероприятий
На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере 24527,5 тыс. рублей, в том числе:
1. Комплекс процессных мероприятий « Организация благоустройства территории».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 24527,5 тыс. рублей, в том числе:
- субсидия  на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «ДИВНЫЙ ГРАД» в сумме  24327,5 тыс. руб., основными 
задачами которого  является организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустрой-
ства поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов, озеленение города, очистка улиц города от снега 
и мусора, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, улучшение экологической обстановки  и сохранение 
природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности. В данные расходы включены:
-Расходы по заработной плате и начислениям 14465,9 тыс. руб.( 42,25 ед.) Произведена индексация заработной платы на 4%. с 1 января 2022 года применя-
ется расчетная величина в размере 10340,0 рублей, с 01 сентября 2022 применяется расчетная величина в размере 10755 рублей.
-Коммунальные услуги 335,2 тыс. руб.
-Содержание имущества 283,7 тыс. руб.
-Прочие расходы и услуги 9242,7 тыс. руб. (валка аварийных деревьев, приобретение ГСМ, пескосоляная смесь, цветочная рассада, приобретение комму-
нальной и дорожной техники) 
- прочие мероприятия  в области благоустройства (приобретение баннеров, новогодних украшений) – 200,0 тыс. руб.
3. Муниципальная программа 
«Дороги Новоладожского городского поселения «
На реализацию программы в проекте бюджета предусмотрены средства в сумме 5441,6 тыс. рублей.
Комплексы процессных мероприятий
На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере 2484,6 тыс. рублей, в том числе:
1. Комплекс процессных мероприятий « Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения МО Новоладожское городское поселе-
ние».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1005,3 тыс. рублей, в том числе:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования – 775,3 тыс. рублей;
- экспертиза локальных сметных расчетов – 100,0 тыс. руб.
1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в МО Новола-
дожское городское поселение».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1609,3 тыс. рублей, в том числе:
- дорожная разметка – 1121,3 тыс. рублей;
- предупреждающие знаки – 45,0 тыс. руб.
- оценка технического состояния автомобильных дорог – 400,0 тыс. руб.
- дорожная краска – 43,0 тыс. руб.
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер 
– 2957,0 тыс. руб., в т.ч. :
- софинансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер 
-2957,0 тыс. руб. , в т.ч. :
- на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по пр. Карла Маркса от дома 31 до ул. Пролетарский канал 
четная сторона в г. Новая Ладога Волховского муниципального района Ленинградской области – 1840,5 тыс. руб.
- на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по пер.Суворова от дома 50 до ул. Суворова в г. Новая 
Ладога Волховского муниципального района Ленинградской области – 1116,5 тыс. руб.
4. Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального район»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены средства в сумме 2732,1 тыс. рублей.
Комплексы процессных мероприятий
На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере 2732,1 тыс. рублей, в том числе:
1. Комплекс процессных мероприятий « Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области «.
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2732,1 тыс. рублей, в том числе:
- Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (2 семьи) – 2732,1 тыс. руб., в т. ч.:
софинансирование местного бюджета – 355,2 тыс. руб.
Областной бюджета 2376,9 тыс. руб.
5. Муниципальная программа 
«Безопасность Новоладожского городского поселения»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены средства в сумме 197,7 тыс. рублей.
Комплексы процессных мероприятий
На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере 197,7 тыс. рублей, в том числе:
1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории МО Новоладожское город-
ское поселение «.
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50,0 тыс. рублей, в том числе:
- Расходы на добровольные народные дружины на период их участия в мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка – 50,0 тыс. руб.
2. Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории МО Новоладожское городское 
поселение».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50,0 тыс. рублей.
3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности в границах МО Новоладожское городское поселение».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 44,2 тыс. рублей.
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий в сфере правопорядка и профилактики правонарушений в  МО Новоладожское город-
ское поселение».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3,5 тыс. рублей.
5. Комплекс процессных мероприятий «Гражданская оборона на территории МО Новоладожское городское поселение «.
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50,0 тыс. рублей
 6. Муниципальная программа
«Культура  Новоладожского городского поселения «
На реализацию программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены средства в сумме 17186,1 тыс. рублей. 
Комплексы процессных мероприятий
На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере 17186,1 тыс. рублей, в том числе:
1. Комплекс процессных мероприятий «Информационное и культурное обслуживание жителей Новоладожского городского поселения».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15586,1 тыс. рублей, в том числе:
-  субсидия  на выполнение муниципального задания МБУК «Центр культуры, спорта и туризма» г. Новая Ладога целями которого является  организа-
ция библиотечного обслуживания населения Новоладожского городского поселения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, 
организация досуга (работа любительских объединений, клубов по интересам, проведение культурно - досуговых  и информационно-просветительских 
мероприятий);  развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения Новоладожского городского поселения, сохранения исторического 
и культурного наследия, сохранения и развития преемственности  поколений в сфере культуры и искусства.
- В соответствии с Указами Президента РФ предусмотрены бюджетные ассигнования на повышение заработной платы работникам культуры, для дости-
жения показателей средней заработной платы до уровня средней по Ленинградской области в соответствии с проектом областного закона о бюджете на 
2022 год в сумме 5996,4 тыс. руб., в т. ч.: 
-средства бюджета Ленинградской области  2998,2 тыс. руб. 
-средства местного бюджета 2998,2 тыс. руб.
-Расходы по заработной плате и начислениям 12848,4 тыс. руб. 17,5 ед.) Произведена индексация заработной платы на 4%. с 1 января 2022 года применяется 
расчетная величина в размере 10340 рублей, с 01 сентября 2021 применяется расчетная величина в размере 10755 рублей.
-Услуги связи 184,0 тыс. руб.
-Коммунальные услуги 798,9 тыс. руб.
-Прочие расходы и услуги (обследование, проект  и экспертиза сметы по ремонту кровли, подписка, вневедомственная охрана, обслуживания программ).
2. Комплекс процессных мероприятий «Культурно-досуговые мероприятия на территории МО  Новоладожское городское поселение».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1600,0 тыс. рублей, в том числе:
- организация и проведение праздничных мероприятий
7. Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта  
в МО  Новоладожское городское поселение»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены средства в сумме 5342,8 тыс. рублей. 
Комплексы процессных мероприятий
На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере 5342,8 тыс. рублей, в том числе:
1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечения жителей Новоладожского городского поселения услугами физической культуры и спорта».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5042,8 тыс. рублей, в том числе:
-  субсидия  на выполнение муниципального задания МБУК «Центр По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 5042,8 тыс. рублей, в том 
числе субсидия  на выполнение муниципального задания муниципальному МБУК «Центр культуры, спорта и туризма» г. Новая Ладога.
Задачи:  организация досуга (работа любительских объединений, проведение спортивных мероприятий); развитие и реализация спортивного потенциала 
населения Новоладожского городского поселения.
-Расходы по заработной плате и начислениям 4425,0 тыс. руб. 7,5 ед.) Произведена индексация заработной платы на 4%. с 1 января 2022 года применяется 
расчетная величина в размере 10340 рублей, с 01 сентября 2022 применяется расчетная величина в размере 10755 рублей
- Услуги связи 14,9 тыс. руб.
-Коммунальные услуги 228,8 тыс. руб.
-Прочие расходы и услуги 374,1 тыс. руб.
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта на территории МО Новоладожское городское поселение».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 300,0 тыс. рублей, в том числе:
- подготовка и проведение спортивных мероприятий в сумме 300,0 тыс. руб.
8. Муниципальная программа
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены средства в сумме 1000,0 тыс. рублей 
Комплексы процессных мероприятий
На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере 1000,0 тыс. рублей, в том числе:
1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мерами социальной поддержки в связи с профессиональной деятельностью».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1000,0 тыс. рублей, в том числе:
- Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы (9 чел.) – 1000,0 тыс. руб.
Предусмотрена индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 1,04 раза с 1 сентября 2022 года.
9. Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Новоладожское городское поселение на 2021-2023 годы»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены средства в сумме 20,0 тыс. рублей. 
Комплексы процессных мероприятий
На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере 20,0 тыс. рублей, в том числе:
1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечениеи развития малого и среднего предпринимательства».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20,0 тыс. рублей, в том числе:
- Мероприятия, связанные с оказанием информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и раз-
вития малого среднего предпринимательства– 20,0 тыс. руб.
Основной задачей программы является создание  условий  для  устойчивого  функционирования   и развития   малого   и    среднего    предпринимательства, 
увеличения     его     вклада     в     решение     задач социально-экономического развития города. 
В рамках данной программы проводятся обучающие семинары для субъектов малого   и    среднего    предпринимательства.
10. Муниципальная программа
«Благоустройство территорий г.Новая Ладога - административного центра муниципального образования Новоладожское  городское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены средства в сумме 1271,2 тыс. рублей. 
Комплексы процессных мероприятий
На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере 1271,2 тыс. рублей, в том числе:
1. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1271,2 тыс. рублей, в том числе:
- Размещение на игровой площадке в микрорайоне Южный г. Новая Ладога между домами № 7 и № 6 спортивного и игрового  оборудования, малых архи-
тектурных форм с планировкой территории, элементами озеленения  по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, микрорай-
он «Южный»– 1271,2 тыс. руб., в т. ч.  1054,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, 216,3 тыс. руб. – средства местного бюджета.
11. Муниципальная программа
«Общество и власть»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены средства в сумме 300,0 тыс. рублей.
Комплексы процессных мероприятий
На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере 300,0 тыс. рублей, в том числе:
1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение информационной открытости органов местного самоуправления МО Новоладожское городское по-
селение».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 300,0 тыс. рублей, в том числе:
- Оказанием услуг средствами массовой информации органам местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение 300,0 тыс. руб.
(публикация нормативно-правовых актов муниципального образования).
12. Муниципальная программа
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории МО Новоладожское городское поселение
На реализацию программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены средства в сумме 4798,4 тыс. рублей
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов.
На реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 3637,4 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного бюджета 3637,4 тыс. рублей.
1.Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
На реализацию федерального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3637,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 
3637,4 тыс. рублей, из них:
- Выполнение мероприятий  по  благоустройству общественных территорий – 3637,4 тыс. руб.
Комплексы процессных мероприятий
На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере 1161,0 тыс. рублей, в том числе:
1. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 531,0 тыс. рублей, в том числе:
- Выполнение мероприятий  для  благоустройства территорий 531,0 тыс. руб.
(проект, топографическая съемка, экспертиза, стройтехнадзор)
2. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий «.
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 630,0 тыс. рублей, в том числе:
- Выполнение мероприятий  для  благоустройства территорий 630,0 тыс. руб. (проект, топографическая съемка, экспертиза, стройтехнадзор)
13. Муниципальная программа
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены средства в сумме 145,0 тыс. рублей. 
Комплексы процессных мероприятий
На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере 145,0 тыс. рублей, в том числе:
1. Комплекс процессных мероприятий «Усовершенствование уровня подготовки муниципальной службы  МО Новоладожское городское поселение».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 70,0 тыс. рублей, в том числе:
- на повышение квалификации муниципальных служащих в сумме 70,0 тыс. руб.
2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведения диспансеризации муниципальных служащих  МО Новоладожское городское поселение «.
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 75,0 тыс. рублей, в том числе:
- прохождение диспансеризации муниципальных служащих в сумме 75,0  тыс. руб.
14. «Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов на территории МО Новоладожское городское поселение «
На реализацию программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены средства в сумме 100,0 тыс. рублей. 
Комплексы процессных мероприятий
На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере 100,0 тыс. рублей, в том числе:
1. Комплекс процессных мероприятий «Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей, в том числе:
- приведение в надлежащее состояние  военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования;
-проведение косметического и текущего ремонта военно-мемориальных объектов;
-благоустройство территорий военно-мемориальных объектов;
-паспортизация  военно-мемориальных объектов.
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15. Охрана окружающей среды МО Новоладожское  городское поселение
На реализацию программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены средства в сумме 950,0 тыс. рублей. 
Комплексы процессных мероприятий
На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере 200,0 тыс. рублей, в том числе:
1. Комплекс процессных мероприятий «Организация контейнерных площадок».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. рублей, в том числе:
- Мероприятия по созданию контейнерных площадок – 200,0 тыс. руб.
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов.
На реализацию мероприятий, направленных на достижение целей проектов предусмотрены бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 750,0 тыс. 
рублей.
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» пред-
усмотрено 750,0 тыс. руб., в т. ч. 
- Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 750,0 тыс. руб., в т.ч. 652,5 тыс. руб. средства областного бюджета, 
97,5 тыс. руб. средства местного бюджета.
16. Муниципальная программа «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия МО Новоладожское городское поселение»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 395,0 тыс. рублей
1. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия МО Новоладожское городское поселение».
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 395,0 тыс. рублей, в том числе:
- Охрана памятников культуры на территории МО Новоладожское городское поселение – 395,0 тыс. руб.
Непрограммные расходы
На непрограммные расходы бюджета МО Новоладожское городское поселение  на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 30508,7 тыс. 
рублей тыс. рублей или 31,4% от общего объема расходов на 2022 год. 
На обеспечение деятельности органов местного самоуправления  в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены ассигнования в сумме 19784,5 тыс. рублей. 
В том числе:
-представительные органы муниципального образования в  сумме 50,0 тыс. руб.
- исполнительные органы муниципального образования  в сумме 19734,5 тыс. руб., т. ч. 
- Расходы на выплату заработной платы и начислений главы администрации – 2474,1 тыс. руб.
- Расходы на выплату заработной платы и начислений персоналу администрации 15875,4 тыс. руб. 
 (Всего 19 должностей, в т. ч. МС – 13, НМС 6)
Предусмотрена индексации  месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих, а также месячных должностных окла-
дов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 01 сентября 2022 года
- Услуги связи 250,0 тыс. руб.
- Коммунальные услуги -735,0 тыс. руб.
- Хоз. и канц. товары – 100,0 тыс. руб.
- Прочие расходы -  255,0 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа  в сумме 60,5 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по исполнению бюджетов городских поселений в сумме 200,0 тыс. руб.
В рамках иных непрограммных расходов бюджетные ассигнования предусмотрены: 
- содержание имущества казны  в сумме 1220,0 тыс. рублей. (ремонт муниципального имущества)
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в сумме 289,0 тыс. руб.
- ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований в сумме 25,0 тыс. руб.
-прочие общегосударственные расходы: статистические услуги, услуги ЕРЦ,  уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за не-
своевременную уплату налогов и сборов), административных платежей, сборов на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам 
об административных правонарушениях, и прочие общегосударственные вопросы в сумме 300,0 тыс. руб.
- Мероприятия по землеустройству и землепользованию (межевание земельных участков) в сумме 680,0 тыс. руб.
(новые земельные участки по обращениям около 15 (на аукцион по аренде)
формирование участков по 105-ФЗ около 10 (в очереди всего 40 человек, из них многодетных – 16)
- Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области» в сумме 1355,0 тыс. руб.( 263 квартиры и комнаты в коммунальных квартирах), общей площадью 11 366 кв.м в многоквартирных домах, собствен-
ником которых является МО Новоладожское городское поселение
по помещениям – 8, общей площадью 1 211 кв.м, в многоквартирных домах, собственником которых является МО Новоладожское городское поселение.
 Из расчета 8 руб. 98 коп. за 1 кв.м.
- Уличное освещение (электроэнергия) в сумме 5800,0 тыс. рублей
- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 594,7 тыс. руб. (средства федерального бюджета)

    УТВЕРЖДЕНО
    решением Совета депутатов
    МО Новоладожское городское поселение
   от 21.12.2021 года №64

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 

                                                                                             на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов     тыс.руб.

код бюджетной
классификации

НАИМЕНОВАНИЕ сумма
2022 год 2023 год 2024 год

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 6 090,1 5 420,0 5 560,0
000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от  кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 6 090,1 5 420,0 5 560,0
000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 6 090,1 5 420,0

Всего источников внутреннего финансирования 6 090,1 5 420,0 5 560,0

   

УТВЕРЖДЕНО
   решением Совета депутатов
  МО Новоладожское городское поселение
   от 21.12.2021 года №64

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
    

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ 
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

                                                          ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 
2024 ГОДОВ    

Код бюджетной 
классификации

Источник доходов Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
Всего доходов 91 168,3 80 946,6 83 069,7

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 912,2 54 230,7 59 335,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 197,9 17 347,9 18 597,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 197,9 17 347,9 18 597,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 771,2 1 826,1 1 886,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 771,2 1 826,1 1 886,4
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 537,3 7 656,5 7 778,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 460,3 1 518,7 1 579,4
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 077,0 6 137,8 6 199,2
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 19 260,0 19 045,9 19 804,6
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

17 935,0 17 667,9 18 371,6

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

1 325,0 1 378,0 1 433,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 14 945,8 7 109,3 9 978,6
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

9 990,8 3 809,3 6 100,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 4 955,0 3 300,0 3 878,6
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 100,0 100,0
1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 50,0 50,0 50,0
1 16 07000 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фон-
дом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской 
Федерации

50,0 50,0 50,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 100,0 1 145,0 1 190,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 100,0 1 145,0 1 190,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 256,1 26 715,9 23 734,5

УТВЕРЖДЕНО
   решением Совета депутатов
  МО Новоладожское городское поселение
   от 21.12.2021 года №64

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ                                                                                          НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
    

код бюджетной 
классификации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ Сумма, тыс. руб.
2022 год 2023 год 2024 год

2 02 00 000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 30 256,1 26 715,9 23 734,5
 2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 22 575,4 23 141,1 23 731,0
2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 22 575,4 23 141,1 23 731,0

 - дотация из ОФФП 17 192,6 17 710,8 18 250,8
 - дотация из РФФП 5 382,8 5 430,3 5 480,2

 2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 7 082,5 2 976,6 0,0
2 02 25497 13 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 376,9 2 976,6 0,0
2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей 

повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
2 998,2 0,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 15 января 2018 года  № 3-оз «О содействии  уча-
стию населения развитию иных форм местного самоуправления на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

1 054,9 0,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 652,5 0,0 0,0
 2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 598,2 598,2 3,5
 2 02 35118 13 0000 150 осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 594,7 594,7
2 02 30024 13 0000 150   в сфере административных правоотношений 3,5 3,5 3,5

УТВЕРЖДЕНО
   решением Совета депутатов
  МО Новоладожское городское поселение
   от 21.12.2021 года №64
   (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)

     
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
     

Наименование раздела и подраздела код Сумма,  тыс. руб.
раздела подраздела 2022год 2023 год 2024 год

Общегосударственные вопросы 0100 22 927,5 23 243,9 24 144,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 50,0 52,0 54,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 20 024,5 20 819,6 21 649,4

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

0106 460,5 460,5 460,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 992,5 1 511,8 1 580,3
Национальная оборона 0200 594,7 594,7 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 594,7 594,7 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 194,2 200,0 205,0
Гражданская оборона 0309 50,0 52,0 54,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харатера, пожарная безопасность 0310 94,2 98,0 101,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 50,0 50,0 50,0
Национальная экономика 0400 6 141,6 3 500,5 3 678,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 441,6 2 780,5 2 938,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 700,0 720,0 740,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 40 944,4 33 869,5 35 106,0

Жилищное хозяйство 0501 1 430,3 1 567,0 1 629,0

Коммунальное хозяйство 0502 1 860,0 676,0 696,0
Благоустройство, всего 0503 37 654,1 31 626,5 32 781,0
Культура, кинематография 0800 17 581,1 13 051,0 14 593,0
Культура 0801 17 581,1 13 051,0 14 593,0
Социальная политика 1000 3 732,1 4 422,5 1 082,0
Пенсионное обеспечение 1001 1 000,0 1 040,0 1 082,0
Охрана семьи и детства 1004 2 732,1 3 382,5 0,0
Физическая культура и спорт 1100 5 342,8 5 578,0 5 801,0
Физическая культура 1101 5 342,8 5 578,0 5 801,0
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 97 458,4 84 460,1 84 609,2
Условно утвержденные расходы 2 106,5 4 220,5
Всего расходов 97 458,4 86 566,6 88 829,7

УТВЕРЖДЕНО
    решением Совета депутатов
    МО Новоладожское городское поселение
  от 21.12.2021 года №64
    (ПРИЛОЖЕНИЕ 5)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожского городского поселения 
и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, 
                                а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

                                                                                                           на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
   

Наименование КЦСР КВР КФСР Сумма,  тыс. руб.
 2022 год  2023 год  2024 год 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры  на территории МО 
Новоладожское городское поселение»

01 0 00 00000  2 142,3    1 835,0    1 893,0   

Комплексы процессных мероприятий 01 4 00 00000  2 142,3    1 835,0    1 893,0   
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» 01 4 01 00000  75,3    167,0    173,0   
Выполнение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в собственности  МО Новоладожское городское поселение 01 4 01 10240  75,3    167,0    173,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 10240 200  75,3    167,0    173,0   
Жилищное хозяйство 01 4 01 10240 200 0501  75,3    167,0    173,0   
Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО 
Новоладожское городское поселение « 

01 4 02 00000  1 157,0    1 200,0    1 240,0   

Выполнение мероприятий по обслуживанию уличного освещения 01 4 02 10250  1 157,0    1 200,0    1 240,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 10250 200  1 157,0    1 200,0    1 240,0   
Благоустройство 01 4 02 10250 200 0503  1 157,0    1 200,0    1 240,0   
Комплекс процессных мероприятий «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории МО Новоладожское 
городское поселение к работе в осенне-зимний период»

01 4 03 00000  460,0    -      -     

Реализация  мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения 01 4 03 10260  460,0    -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 03 10260 200  460,0    -      -     
Коммунальное хозяйство 01 4 03 10260 200 0502  460,0    -      -     
Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение мероприятий по газификации жилищного фонда» 01 4 04 00000  450,0    468,0    480,0   
Реализация мероприятий по обеспечению жилого фонда газоснабжением 01 4 04 10380  450,0    468,0    480,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 04 10380 240  450,0    468,0    480,0   
Коммунальное хозяйство 01 4 04 10380 240 0502  450,0    468,0    480,0   
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоладожского городского поселения» 02 0  00 00000  24 527,5    22 208,0    23 016,0   
Комплексы процессных мероприятий 02 4 00 00000  24 527,5    22 208,0    23 016,0   
Комплекс процессных мероприятий  «Организация благоустройства территории» 02 4 01 00000  24 327,5    22 000,0    22 800,0   
Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 02 4 01 00170  24 327,5    22 000,0    22 800,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 4 01 00170 600  24 327,5    22 000,0    22 800,0   
Благоустройство 02 4 01 00170 600 0503  24 327,5    22 000,0    22 800,0   
Комплекс процессных мероприятий  «Организация благоустройства территории» 02 4 02 10290  200,0    208,0    216,0   
Мероприятия по благоустройству территории 02 4 02 10290  200,0    208,0    216,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 02 10290 200  200,0    208,0    216,0   
Благоустройство 02 4 02 10290 200 0503  200,0    208,0    216,0   
 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городского поселения « 03 0 00 00000  5 441,6    2 780,5    2 938,0   
Комплексы процессных мероприятий 03 4 00 00000  2 484,6    1 580,5    1 638,0   
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения МО Новола-
дожское городское поселение « 

03 4 01 00000  875,3    494,0    518,0   

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования местного значения 03 4 01 10140  775,3    390,0    410,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 10140 200  775,3    390,0    410,0   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 4 01 10140 200 0409  775,3    390,0    410,0   
Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

03 4 01 10200  100,0    104,0    108,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 4 01 10200 600  100,0    104,0    108,0   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 4 01 10200 600 0409  100,0    104,0    108,0   
Комплекс процессных мероприятий  «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного 
травматизма в МО Новоладожское городское поселение»

03 4 02 00000  1 609,3    1 086,5    1 120,0   

Реализация комплекса мер по содержанию действующей улично-дорожной сети, а также искусственных дорожных сооруже-
ний, оценка технического состояния дорожной сети 

03 4 02 10190  1 609,3    1 086,5    1 120,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 4 02 10190 600  1 609,3    1 086,5    1 120,0   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 4 02 10190 600 0409  1 609,3    1 086,5    1 120,0   
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 03 8 00 00000  2 957,0    1 200,0    1 300,0   
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» 03 8 01 00000  2 957,0    1 200,0    1 300,0   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный 
социально-значимый характер

03 8 01 S4200  2 957,0    1 200,0    1 300,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 8 01 S4200 200  2 957,0    1 200,0    1 300,0   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 8 01 S4200 200 0409  2 957,0    1 200,0    1 300,0   
 Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района»

04 0 00 00000  2 732,1    3 382,5    -     

Комплексы процессных мероприятий 04 4 00 00000  2 732,1    3 382,5    -     
Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 04 4 01 00000  2 732,1    3 382,5    -     
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 04 4 01 L4970  2 732,1    3 382,5    -     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 4 01 L4970 300  2 732,1    3 382,5   
Охрана семьи и детства 04 4 01 L4970 300 1004  2 732,1    3 382,5    -     
Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского поселения» 05 0 00 00000  197,7    203,5    208,5   
Комплексы процессных мероприятий 05 4 00  00000  197,7    203,5    208,5   
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории 
МО Новоладожское городское поселение»

05 4 01 00000  50,0    50,0    50,0   

Расходы на добровольные народные дружины на период их участия в мероприятиях по обеспечению охраны общественного 
порядка

05 4 01 10120  50,0    50,0    50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 4 01 10120 200  50,0    50,0    50,0   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 05 4 01 10120 200 0314  50,0    50,0    50,0   
Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
МО Новоладожское городское поселение «

05 4 02 00000  50,0    52,0    54,0   

Мероприятия  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 05 4 02 10100  50,0    52,0    54,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 4 02 10100 200  50,0    52,0    54,0   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харатера, пожарная безопасность 05 4 02 10100 200 0310  50,0    52,0    54,0   
Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение пожарной безопасности в границах МО Новоладожское городское 
поселение»

05 4 03 00000  44,2    46,0    47,0   

Обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности 05 4 03 10110  44,2    46,0    47,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 4 03 10110 200  44,2    46,0    47,0   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харатера, пожарная безопасность 05 4 03 10110 200 0310  44,2    46,0    47,0   
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятив в сфере правопорядка и профилактики правонарушений в  
МО Новоладожское городское поселение» 

05 4 04 00000  3,5    3,5    3,5   

Обеспечение выполнения мероприятий в сфере административных правоотношений 05 4 04 71340  3,5    3,5    3,5   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 4 04 71340 200  3,5    3,5    3,5   
Другие общегосударственные вопросы 05 4 04 71340 200 0113  3,5    3,5    3,5   
Комплекс процессных мероприятий «Гражданская оборона на территории МО Новоладожское городское поселение» 05 4 05 00000  50,0    52,0    54,0   
Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны 05 4 05 10630  50,0    52,0    54,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 4 05 10630 200  50,0    52,0    54,0   
Гражданская оборона 05 4 05 10630 200 0309  50,0    52,0    54,0   
Муниципальная программа   «Культура  Новоладожского городского поселения» 06 0 00 00000  17 186,1    12 641,0    14 168,0   
Комплексы процессных мероприятий 06 4 00 00000  17 186,1    12 641,0    14 168,0   
Комплекс процессных мероприятий «Информационное и культурное обслуживание жителей Новоладожского городского 
поселения»

06 4 01 00000  15 586,1    10 987,0    12 460,0   

Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 06 4 01 00170  9 589,7    10 987,0    12 460,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 4 01 00170 600    9 589,7    10 987,0    12 460,0   
Культура 06 4 01 00170 600 0801  9 589,7    10 987,0    12 460,0   
Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

06 4 01 S0360  5 996,4    -      -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 4 01 S0360 600  5 996,4    -      -     
Культура 06 4 01 S0360 600 0801  5 996,4    -      -     
Комплекс процессных мероприятий «Культурно-досуговые мероприятия на территории МО  Новоладожское городское 
поселение» 

06 4 02 00000  1 600,0    1 654,0    1 708,0   

Организация и проведение праздничных мероприятий 06 4 02 10040  1 600,0    1 654,0    1 708,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 02 10040 200  100,0    104,0    108,0   
Культура 06 4 02 10040 200 0801  100,0    104,0    108,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 4 02 10040 600  1 500,0    1 550,0    1 600,0   
Культура 06 4 02 10040 600 0801  1 500,0    1 550,0    1 600,0   
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в МО  Новоладожское городское поселение» 07 0 00 00000  5 342,8    5 578,0    5 801,0   
Комплексы процессных мероприятий 07 4 00 00000  5 342,8    5 578,0    5 801,0   
Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечения жителей Новоладожского городского поселения услугами физической 
культуры и спорта»

07 4 01 00000  5 042,8    5 266,0    5 477,0   

Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 07 4 01 00170  5 042,8    5 266,0    5 477,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 4 01 00170 600  5 042,8    5 266,0    5 477,0   
Физическая культура 07 4 01 00170 600 1101  5 042,8    5 266,0    5 477,0   
Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта на территории МО Новоладожское городское поселение» 07 4 02 00000  300,0    312,0    324,0   
Подготовка и проведение спортивных мероприятий 07 4 02 10040  300,0    312,0    324,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 4 02 10040 600  300,0    312,0    324,0   
Физическая культура 07 4 02 10040 600 1101  300,0    312,0    324,0   
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 08 0 00 00000  1 000,0    1 040,0    1 082,0   
Комплексы процессных мероприятий 08 4 00 00000  1 000,0    1 040,0    1 082,0   
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мерами социальной поддержки в связи с профессиональной деятель-
ностью»

08 4 01 00000  1 000,0    1 040,0    1 082,0   

Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы 08 4 01 03020  1 000,0    1 040,0    1 082,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 4 01 03020 300  1 000,0    1 040,0    1 082,0   
Пенсионное обеспечение 08 4 01 03020 300 1001  1 000,0    1 040,0    1 082,0   
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Новоладожское городское поселение» 09 0 00 00000  20,0    20,0    20,0   
Комплексы процессных мероприятий 09 4 00 00000  20,0    20,0    20,0   
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечениеи развития малого и среднего предпринимательства» 09 4 01 00000  20,0    20,0    20,0   
Мероприятия, связанные с оказанием информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринима-
тельской деятельности и развития малого среднего предпринимательства

09 4 01 10440  20,0    20,0    20,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 4 01 10440 200  20,0    20,0    20,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 09 4 01 10440 200 0412  20,0    20,0    20,0   
 Муниципальная программа «Благоустройство территорий г.Новая Ладога - административного центра муниципального 
образования Новоладожское  городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

11 0 00 00000  1 271,2    -      -     

Комплексы процессных мероприятий 11 4 00  00000  1 271,2    -      -     
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления 
в Ленинградской области»

11 4 01 00000  1 271,2    -      -     

Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образо-
ваний Ленинградской области»

11 4 01 S4660  1 271,2    -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 S4660 200  1 271,2    -      -     
Благоустройство 11 4 01 S4660 200 0503  1 271,2    -      -     
Муниципальная программа «Общество и власть» 12 0 00 00000  300,0    310,0    320,0   

Комплексы процессных мероприятий 12 4 00 00000  300,0    310,0    320,0   
Комплекс процессных мероприятий «Повышение информационной открытости органов местного самоуправления МО 
Новоладожское городское поселение»

12 4 01 00000  300,0    310,0    320,0   

Оказанием услуг средствами массовой информации органам местного самоуправления МО Новоладожское городское 
поселение 

12 4 01 10480  300,0    310,0    320,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 4 01 10480 200  300,0    310,0    320,0   

Другие общегосударственные вопросы 12 4 01 10480 200 0113  300,0    310,0    320,0   
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Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО Новоладожское городское 
поселение»

13 0 00 00000  4 798,4    2 618,5    2 725,0   

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 13 1 00 00000  3 637,4    -      -     
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 13 1 F2 00000  3 637,4    -      -     
Реализация программ формирования современной городской среды 13 1 F2 55550  3 637,4    -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 F2 55550 200  3 637,4    -      -     
Благоустройство 13 1 F2 55550 200 0503  3 637,4    -      -     
Комплексы процессных мероприятий 13 4 00 00000  1 161,0    2 618,5    2 725,0   
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий» 13 4 01 00000  531,0    1 963,5    2 044,0   
Выполнение мероприятий  для  благоустройства территорий 13 4 01 10500  531,0    1 963,5    2 044,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 01 10500 200  531,0    1 963,5    2 044,0   
Благоустройство 13 4 01 10500 200 0503  531,0    1 963,5    2 044,0   
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий» 13 4 02 00000  630,0    655,0    681,0   
Выполнение мероприятий  для  благоустройства территорий 13 4 02 10500  630,0    655,0    681,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 02 10500 200  630,0    655,0    681,0   
Благоустройство 13 4 02 10500 200 0503  630,0    655,0    681,0   
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО Новоладож-
ское городское поселение»

14 0 00 00000  145,0    150,8    156,7   

Комплексы процессных мероприятий 14 4 00 00000  145,0    150,8    156,7   
Комплекс процессных мероприятий «Усовершенствование уровня подготовки муниципальной службы  МО Новоладожское 
городское поселение «

14 4 01 00000  70,0    72,8    75,7   

Повышение квалификации и участие в конференциях 14 4 01 10520  70,0    72,8    75,7   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 4 01 10520 200  70,0    72,8    75,7   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

14 4 01 10520 200 0104  70,0    72,8    75,7   

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведения диспансеризации муниципальных служащих  МО Новола-
дожское городское поселение «

14 4 02 00000  75,0    78,0    81,0   

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 14 4 02 10530  75,0    78,0    81,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 4 02 10530 200  75,0    78,0    81,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

14 4 02 10530 200 0104  75,0    78,0    81,0   

Муниципальная программа   «Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов на территории МО 
Новоладожское городское поселение»

16 0 00 00000  100,0    100,0    100,0   

Комплексы процессных мероприятий 16 4 00 00000  100,0    100,0    100,0   
Комплекс процессных мероприятий «Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов» 16 4 01 00000  100,0    100,0    100,0   
Проведение работ по благоустройству, возведению, сохранению, ремонту и   содержанию военно-мемориальных объектов 16 4 01 10560  100,0    100,0    100,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 4 01 10560 200  100,0    100,0    100,0   
Благоустройство 16 4 01 10560 200 0503  100,0    100,0    100,0   
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды МО Новоладожское  городское поселение» 18 0 00 00000  950,0    208,0    216,0   
Комплексы процессных мероприятий 18 4 00 00000  200,0    208,0    216,0   
Комплекс процессных мероприятий «Организация контейнерных площадок  « 18 4 01 00000  200,0    208,0    216,0   
Мероприятия по созданию контейнерных площадок 18 4 01 10590  200,0    208,0    216,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 4 01 10590 200  200,0    208,0    216,0   
Другие общегосударственные вопросы 18 4 01 10590 200 0502  200,0    208,0    216,0   
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 18 8 00 00000  750,0    -      -     
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

18 8 01 00000  750,0    -      -     

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 18 8 01  S4790  750,0    -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 8 01  S4790 200  750,0    -      -     
Коммунальное хозяйство 18 8 01  S4790 200 0502  750,0    -      -     
Муниципальная подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия МО Новоладожское городское 
поселение»

19 0 00 00000  395,0    410,0    425,0   

Комплексы процессных мероприятий 19 4 00 00000  395,0    410,0    425,0   
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия» 19 4 01 00000  395,0    410,0    425,0   
Мероприятия по сохранению и охране объектов культурного наследия 19 4 01 10610  395,0    410,0    425,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 4 01 10610 200  395,0    410,0    425,0   
Культура 19 4 01 10610 200 0801  395,0    410,0    425,0   
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000  20 045,0    20 830,5    21 650,5   
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

67 2 00 00000  2 474,1    2 573,0    2 676,0   

Непрограммные расходы 67 2 01 00000  2 474,1    2 573,0    2 676,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

67 2 01 00150  2 474,1    2 573,0    2 676,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

67 2 01 00150 100  2 474,1    2 573,0    2 676,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 2 01 00150 100 0104  2 474,1    2 573,0    2 676,0   

Обеспечение деятельности центрального аппарата 67 3 00 00000  17 570,9    18 257,5    18 974,5   
Непрограммные расходы 67 3 01 00000  17 570,9    18 257,5    18 974,5   
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
центрального аппарата

67 3 01 00150  17 310,4    17 997,0    18 714,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

67 3 01 00150 100  15 875,4    16 510,0    17 170,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 00150 100 0104  15 875,4    16 510,0    17 170,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 00150 200  1 340,0    1 390,0    1 445,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 00150 200 0104  1 340,0    1 390,0    1 445,0   

Иные бюджетные ассигнования 67 3 01 00150 800  45,0    45,0    45,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 00150 800 0104  45,0    45,0    45,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 00150 200  50,0    52,0    54,0   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

67 3 01 00150 200 0103  50,0    52,0    54,0   

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по исполнению бюджетов городских поселений 67 3 01 40020  200,0    200,0    200,0   
Межбюджетные трансферты 67 3 01 40020 500  200,0    200,0    200,0   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

67 3 01 40020 500 0106  200,0    200,0    200,0   

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа 67 3 01 40040  60,5    60,5    60,5   
Межбюджетные трансферты 67 3 01 40040 500  60,5    60,5    60,5   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

67 3 01 40040 500 0106  60,5    60,5    60,5   

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 68 0 00 00000  10 663,7    9 943,8    9 689,5   
Непрограммные расходы 68 9 00 00000  10 663,7    9 943,8    9 689,5   
Непрограммные расходы 68 9 01 00000  10 663,7    9 943,8    9 689,5   
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 68 9 01 10070  289,0    300,0    310,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10070 200  289,0    300,0    310,0   
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10070 200 0113  289,0    300,0    310,0   
Содержание имущества казны  68 9 01 10080  1 220,0    565,1    611,5   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10080 200  1 220,0    565,1    611,5   
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10080 200 0113  1 220,0    565,1    611,5   
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований 68 9 01 10090  25,0    26,0    27,0   
Иные бюджетные ассигнования 68 9 01 10090 800  25,0    26,0    27,0   
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10090 800 0113  25,0    26,0    27,0   
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 68 9 01 10130  680,0    700,0    720,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10130 200  680,0    700,0    720,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 01 10130 200 0412  680,0    700,0    720,0   
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской области»

68 9 01 10220  1 355,0    1 400,0    1 456,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10220 200  1 355,0    1 400,0    1 456,0   
Жилищное хозяйство 68 9 01 10220 200 0501  1 355,0    1 400,0    1 456,0   
Уличное освещение 68 9 01 10270  5 800,0    5 500,0    5 700,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10270 200  5 800,0    5 500,0    5 700,0   
Благоустройство 68 9 01 10270 200 0503  5 800,0    5 500,0    5 700,0   
Резервный фонд администрации МО Новоладожского городского поселения 68 9 01 10660  400,0    400,0    400,0   
Иные бюджетные ассигнования 68 9 01 10660 800  400,0    400,0    400,0   
Резервные фонды 68 9 01 10660 800 0111  400,0    400,0    400,0   
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 68 9 01 51180  594,7    594,7    -     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

68 9 01 51180 100  586,0    586,0    -     

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 100 0203  586,0    586,0    -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 51180 200  8,7    8,7    -     
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 200 0203  8,7    8,7    -     
Прочие общегосударственные вопросы 68 9 01 10490  300,0    458,0    465,0   
Иные бюджетные ассигнования 68 9 01 10490 800  100,0    250,0    250,0   
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10490 800 0113  100,0    250,0    250,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10490 200  200,0    208,0    215,0   
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10490 200 0113  200,0    208,0    215,0   
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 97 258,4 84 260,1 84 409,2 
Условно утвержденные расходы 0,0 2 106,5 4 220,5 
Всего расходов 97 258,4 86 366,6 88 629,7 

УТВЕРЖДЕНО
    решением Совета депутатов
    МО Новоладожское городское поселение
   от 21.12.2021 года №64
    (ПРИЛОЖЕНИЕ 7)

Перечень главных распорядителей, распорядителей средств  бюджета МО Новоладожского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов

   

№ п/п Код ГРБС Наименование
1 116 Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

УТВЕРЖДЕНО
    решением Совета депутатов
    МО Новоладожское городское поселение
   от 21.12.2021 года №64

(ПРИЛОЖЕНИЕ 8)

                                Программа муниципальных заимствований МО Новоладожского городского поселения 
                                                                                                            на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (тыс.руб.)

Предельная 
величина на 
01.01.2022 г.

Объем 
привлечения 
в 2022 году

Объем 
погашения 
в 2022 году

Предельная 
величина на 
01.01.2023 г.

Объем 
привлечения 
в 2023 году

Объем 
погашения 
в 2023 году

Предельная 
величина на 
01.01.2024 г.

Объем при-
влечения 
в 2024 году

Объем по-
гашения 
в 2024 году

Предельная 
величина на 
01.01.2025 г.

Кредиты от кредитных организаций 0 6 090,1 0,0 6 090,1 5 420,0 6 090,1 5 420,0 5 560,0 5 420,0 5 560,0
Итого 0 6 090,1 0,0 6 090,1 5 420,0 6 090,1 5 420,0 5 560,0 5 420,0 5 560,0

УТВЕРЖДЕНО
    решением Совета депутатов
    МО Новоладожское городское поселение
   от 21.12.2021 года №64

(ПРИЛОЖЕНИЕ 9)

Межбюджетные трансферты, передаваемые муниципальным образованием Новоладожское городское поселение 
 Волховского муниципального района Ленинградской области 

на  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№ 
п/п

КЦСР Наименование КЦСР Наименование получателя Сумма, тыс. руб.
2022 год 2023 год 2024 год

1 67 3 01 40020 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по исполнению бюджетов городских поселений

Комитет финансов Волховского муниципального района Ленинградской 
области

200,0 200,0 200,0

2 67 3 01 40040 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномо-
чий Контрольно-счетного органа 

Контрольно-счетный орган Волховского муниципального района Ленин-
градской области

60,5 60,5 60,5

ИТОГО 260,5 260,5 260,5

    УТВЕРЖДЕНО
    решением Совета депутатов
    МО Новоладожское городское поселение
   от 21.12.2021 года №64
    (ПРИЛОЖЕНИЕ 6)
 

Ведомственная структура расходов бюджета  МО Новоладожское городское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Гл.адм. КФСР КЦСР КВР  Сумма , тыс. руб. 
2022 год  2023 год  2024 год 

Администрация Новоладожского городского поселения 116  97 258,4    86 366,6    88 629,7   
Общегосударственные вопросы 0100  22 727,5    23 043,9    23 944,2   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

0103  50,0    52,0    54,0   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 67 0 00 00000  50,0    52,0    54,0   
Обеспечение деятельности центрального аппарата 0103 67 3 00 00000  50,0    52,0    54,0   
Непрограммные расходы 0103 67 3 01 00000  50,0    52,0    54,0   
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности централь-
ного аппарата

0103 67 3 01 00150  50,0    52,0    54,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 67 3 01 00150 200  50,0    52,0    54,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104  19 879,5    20 668,8    21 492,7   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 00 00000  19 734,5    20 518,0    21 336,0   
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного образования)

0104 67 2 00 00000  2 474,1    2 573,0    2 676,0   

Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000  2 474,1    2 573,0    2 676,0   
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельно-
сти главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

0104 67 2 01 00150  2 474,1    2 573,0    2 676,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 67 2 01 00150 100  2 474,1    2 573,0    2 676,0   

Обеспечение деятельности центрального аппарата 0104 67 3 00 00000  17 260,4    17 945,0    18 660,0   
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000  17 260,4    17 945,0    18 660,0   
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности центрального аппарата

0104 67 3 01 00150  17 260,4    17 945,0    18 660,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 67 3 01 00150 100  15 875,4    16 510,0    17 170,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 01 00150 200  1 340,0    1 390,0    1 445,0   
Иные бюджетные ассигнования 0104 67 3 01 00150 800  45,0    45,0    45,0   
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО Ново-
ладожское городское поселение»

0104 14 0 00 00000  145,0    150,8    156,7   

Комплексы процессных мероприятий 0104 14 4 00 00000  145,0    150,8    156,7   
Комплекс процессных мероприятий «Усовершенствование уровня подготовки муниципальной службы  МО Новола-
дожское городское поселение «

0104 14 4 01 00000  70,0    72,8    75,7   

Повышение квалификации и участие в конференциях 0104 14 4 01 10520  70,0    72,8    75,7   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 14 4 01 10520 200  70,0    72,8    75,7   
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведения диспансеризации муниципальных служащих  МО Но-
воладожское городское поселение «

0104 14 4 02 00000  75,0    78,0    81,0   

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 0104 14 4 02 10530  75,0    78,0    81,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 14 4 02 10530 200  75,0    78,0    81,0   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106  260,5    260,5    260,5   

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 67 0 00 00000  260,5    260,5    260,5   
Непрограммные расходы 0106 67 3 00 00000  260,5    260,5    260,5   
Непрограммные расходы 0106 67 3 01 40020  200,0    200,0    200,0   
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по исполнению бюджетов городских посе-
лений

0106 67 3 01 40020  200,0    200,0    200,0   

Межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40020 500  200,0    200,0    200,0   
Непрограммные расходы 0106 67 3 01 40040  60,5    60,5    60,5   
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа 0106 67 3 01 40040  60,5    60,5    60,5   
Межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 500  60,5    60,5    60,5   
Резервные фонды местных администраций 0111  400,0    400,0    400,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 68 0 00 00000  400,0    400,0    400,0   
Непрограммные расходы 0111 68 9 00 00000  400,0    400,0    400,0   
Непрограммные расходы 0111 68 9 01 00000  400,0    400,0    400,0   
Резервный фонд администрации МО Новоладожского городского поселения 0111 68 9 01 10660  400,0    400,0    400,0   
Иные бюджетные ассигнования 0111 68 9 01 10660 800  400,0    400,0    400,0   
Другие общегосударственные вопросы 0113  2 137,5    1 662,6    1 737,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 68 0 00 00000  1 834,0    1 349,1    1 413,5   
Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000  1 834,0    1 349,1    1 413,5   
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000  1 834,0    1 349,1    1 413,5   
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности 

0113 68 9 01 10070  289,0    300,0    310,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10070 200  289,0    300,0    310,0   
Содержание имущества казны  0113 68 9 01 10080  1 220,0    565,1    611,5   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10080 200  1 220,0    565,1    611,5   
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований 0113 68 9 01 10090  25,0    26,0    27,0   
Иные бюджетные ассигнования 0113 68 9 01 10090 800  25,0    26,0    27,0   
Прочие общегосударственные вопросы 0113 68 9 01 10490  300,0    458,0    465,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10490 200  200,0    208,0    215,0   
Иные бюджетные ассигнования 0113 68 9 01 10490 800  100,0    250,0    250,0   
Муниципальная программа МО Новоладожского городского поселения «Безопасность Новоладожского городского 
поселения»

0113 05 0 00 00000  3,5    3,5    3,5   

Комплексы процессных мероприятий 0113 05 4 00 00000  3,5    3,5    3,5   
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятив в сфере правопорядка и профилактики правонаруше-
ний в  МО Новоладожское городское поселение» 

0113 05 4 04 00000  3,5    3,5    3,5   

Обеспечение выполнения мероприятий в сфере административных правоотношений 0113 05 4 04 71340  3,5    3,5    3,5   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 05 4 04 71340 200  3,5    3,5    3,5   
Муниципальная программа «Общество и власть» 0113 12 0 00 00000  300,0    310,0    320,0   
Комплексы процессных мероприятий 0113 12 4 00 00000  300,0    310,0    320,0   
Комплекс процессных мероприятий «Повышение информационной открытости органов местного самоуправления 
МО Новоладожское городское поселение «

0113 12 4 01 00000  300,0    310,0    320,0   

Оказанием услуг средствами массовой информации органам местного самоуправления МО Новоладожское городское 
поселение 

0113 12 4 01 10480  300,0    310,0    320,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 12 4 01 10480 200  300,0    310,0    320,0   
Национальная оборона 0200  594,7    594,7    -     
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  594,7    594,7    -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 68 0 00 00000  594,7    594,7    -     
Непрограммные расходы 0203 68 9 00 00000  594,7    594,7    -     
Непрограммные расходы 0203 68 9 01 0000  594,7    594,7    -     
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 68 9 01 51180  594,7    594,7    -     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0203 68 9 01 51180 100  586,0    586,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 68 9 01 51180 200  8,7    8,7   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  194,2    200,0    205,0   
Гражданская оборона 0309  50,0    52,0    54,0   
Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского поселения» 0309 05 0 00 00000  50,0    52,0    54,0   
Комплексы процессных мероприятий 0309 05 4 00 00000  50,0    52,0    54,0   
Комплекс процессных мероприятий «Гражданская оборона на территории МО Новоладожское городское поселение» 0309 05 4 05 00000  50,0    52,0    54,0   
Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны 0309 05 4 05 10630  50,0    52,0    54,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 05 4 05 10630 200  50,0    52,0    54,0   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харатера, пожарная безопас-
ность

0310  94,2    98,0    101,0   

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского поселения» 0310 05 0 00 00000  94,2    98,0    101,0   
Комплексы процессных мероприятий 0310 05 4 00 00000  94,2    98,0    101,0   
Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на терри-
тории МО Новоладожское городское поселение»

0310 05 4 02 00000  50,0    52,0    54,0   

Мероприятия  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0310 05 4 02 10100  50,0    52,0    54,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 05 4 02 10100 200  50,0    52,0    54,0   
Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение пожарной безопасности в границах МО Новоладожское городское 
поселение»

0310 05 4 03 00000  44,2    46,0    47,0   

Обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности 0310 05 4 03 10110  44,2    46,0    47,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 05 3 01 10110 200  44,2    46,0    47,0   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314  50,0    50,0    50,0   
Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского поселения» 0314 05 0 00 00000  50,0    50,0    50,0   
Комплексы процессных мероприятий 0314 05 4 00 00000  50,0    50,0    50,0   
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на тер-
ритории МО Новоладожское городское поселение»

0314 05 4 01 00000  50,0    50,0    50,0   

Расходы на добровольные народные дружины на период их участия в мероприятиях по обеспечению охраны обще-
ственного порядка

0314 05 4 01 10120  50,0    50,0    50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 05 4 01 10120 200  50,0    50,0    50,0   
Национальная экономика 0400  6 141,6    3 500,5    3 678,0   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  5 441,6    2 780,5    2 938,0   
Комплексы процессных мероприятий 0409 03 0 00 00000  5 441,6    2 780,5    2 938,0   
Комплексы процессных мероприятий 0409 03 4 00 00000  2 484,6    1 580,5    1 638,0   
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения МО 
Новоладожское городское поселение» 

0409 03 4 01 00000  875,3    494,0    518,0   

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования местного значения 0409 03 4 01 10140  775,3    390,0    410,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 4 01 10140 200  775,3    390,0    410,0   
Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

0409 03 4 01 10200  100,0    104,0    108,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 03 4 01 10200 600  100,0    104,0    108,0   
Комплекс процессных мероприятий  «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транс-
портного травматизма в МО Новоладожское городское поселение»

0409 03 4 02 00000  1 609,3    1 086,5    1 120,0   

Реализация комплекса мер по содержанию действующей улично-дорожной сети, а также искусственных дорожных 
сооружений, оценка технического состояния дорожной сети 

0409 03 4 02 10190  1 609,3    1 086,5    1 120,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 03 4 02 10190 600  1 609,3    1 086,5    1 120,0   
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 0409 03 8 00 00000  2 957,0    1 200,0    1 300,0   
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» 0409 03 8 01 00000  2 957,0    1 200,0    1 300,0   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритет-
ный социально-значимый характер

0409 03 8 01 S4200  2 957,0    1 200,0    1 300,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 8 01 S4200 200  2 957,0    1 200,0    1 300,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 0412  700,0    720,0    740,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 68 0 00 00000  680,0    700,0    720,0   
Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000  680,0    700,0    720,0   
Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000  680,0    700,0    720,0   
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 68 9 01 10130  680,0    700,0    720,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 68 9 01 10130 200  680,0    700,0    720,0   
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Новоладожское городское по-
селение»

0412 09 0 00 00000  20,0    20,0    20,0   

Комплексы процессных мероприятий 0412 09 4 00 00000  20,0    20,0    20,0   
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечениеи развития малого и среднего предпринимательства» 0412 09 4 01 00000  20,0    20,0    20,0   
Мероприятия, связанные с оказанием информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере пред-
принимательской деятельности и развития малого среднего предпринимательства

0412 09 4 01 10440  20,0    20,0    20,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 09 4 01 10440 200  20,0    20,0    20,0   
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500  40 944,4    33 869,5    35 106,0   
Жилищное хозяйство 0501  1 430,3    1 567,0    1 629,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 68 0 00 00000  1 355,0    1 400,0    1 456,0   
Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000  1 355,0    1 400,0    1 456,0   
Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000  1 355,0    1 400,0    1 456,0   
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО «Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Ленинградской области»

0501 68 9 01 10220  1 355,0    1 400,0    1 456,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 10220 200  1 355,0    1 400,0    1 456,0   
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры  на террито-
рии МО Новоладожское городское поселение»

0501 01 0 00 00000  75,3    167,0    173,0   

Комплексы процессных мероприятий 0501 01 4 00 00000  75,3    167,0    173,0   
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» 0501 01 4 01 00000  75,3    167,0    173,0   
Выполнение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в собственности  МО Новоладожское городское по-
селение

0501 01 4 01 10240  75,3    167,0    173,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 01 4 01 10240 200  75,3    167,0    173,0   
Коммунальное хозяйство 0502  1 860,0    676,0    696,0   
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры  на террито-
рии МО Новоладожское городское поселение «

0502 01 0 00 00000  910,0    468,0    480,0   

Комплексы процессных мероприятий 0502 01 4 00 00000  910,0    468,0    480,0   

Окончание на  стр. 17



В воскресенье, 19 декабря, на 
Расстанной площади Волхо-
ва царило веселье. В гости к 
собравшейся детворе пожа-
ловали необычные гости, в 
которых дети узнали Озор-
ного Кролика и Снежного че-
ловека!

Под руководством  педаго-
гов-организаторов Дома дет-
ско-юношеского творчества 
все вместе выучили зимний 

танец, приняли участие в «ман-
дариновых» эстафетах, сыграли 
в хоккей, освоили снегоступы и 
«прокатились» на новогоднем 
паровозике! Несмотря на мороз, 
всем было жарко и весело!

«Праздник на Расстанной пло-
щади ознаменовал недавнее 
благоустройство этого городско-
го пространства, которое стало 
возможным благодаря победе 
проекта во Всероссийском кон-
курсе, организованном в рамках 
национального проекта «Жиль  
и городская среда». Я очень рад, 

что обновл нная площадь «за-
жила» и уже стала местом отды-
ха и веселья для волховчан всех 
возрастов! Здесь уже вовсю ката-
ются на коньках на площадке ам-
фитеатра, качаются на качелях. 
В скором времени мы ожидаем 
открытие ярмарочных павильо-
нов. Планируем также органи-
зовать музыкальное сопрово-
ждение, которое будет создавать 
прекрасное настроение жителей 
и гостей города», – отметил гла-
ва администрации Волховского 
района Алексей Брицун.
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Традиционная прямая линия 
губернатора Ленинградской 
области  проводится каж-
дый 1-й и 3-й понедельник 
месяца с 16:00 до 17:00. Раз 
в месяц на вопросы жителей 
по телефону отвечают и за-
местители, ответственные 
за различные направления 
социально-экономического 
развития региона. Предлага-
ем вашему вниманию отве-
ты на вопросы, поступившие 
Александру Дрозденко 18 
октября 2021 года.

Жители Горки просят вос-
становить освещение в дерев-
не и поставить знак автобус-
ной остановки. 

Отвечает комитет по до-
рожному хозяйству Ленин-
градской области:

-Ленавтодором выполнены 
проектно-изыскательские ра-
боты на устройство наружного 
электроосвещения и тротуа-
ров на автомобильной дороге 
«Красное Село – Гатчина – Пав-
ловск» в границах деревни Гор-
ки. Проектная документация 
разработана в полном объеме, 
и получено положительное за-
ключение государственной экс-
пертизы. Возможность выпол-
нения строительно-монтажных 
работ по устройству элементов 
обустройства в деревне Горки 
будет рассмотрена в приори-
тетном порядке  при наличии 
достаточного финансирования.

В части восстановления 
утраченного дорожного зна-
ка информируем, что 20 ок-
тября подрядной организа-
цией выполнены работы по 

восстановлению утраченных 
дорожных знаков 5.16 «Ме-
сто остановки автобуса и/или 
троллейбуса» в н.п. Горки на км 
24+914 (лево) и км 24+990 (пра-
во).

В Ладожском Трудпоселке 
три двухэтажных дома нико-
му не принадлежат. Просим 
администрацию принять их 
на баланс.

Отвечает администрация 
Всеволожского района Ле-
нинградской области:

 - Администрацией Рахьин-
ского городского поселения 
принято решение о постановке 
на учет в качестве бесхозяйных 
объектов жилых помещений, 
не находящихся в частной соб-
ственности, расположенных 
в многоквартирных домах по 
адресу: деревня Ладожский 
Трудпос лок, д. 1, 2, 3. После их 
оформления в муниципальную 
собственность станет возмож-
ным проведение строитель-
но-технической экспертизы за 
счет  бюджета поселения. 

Представителем комитета 
государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинград-
ской области в рамках рабочей 
поездки проведен осмотр дома 
№ 3. По итогам управляющей 
компании ООО «ДОМПЛЮС» 
выдано предписание по устра-
нению замечаний. Управля-
ющей компанией выполнен 
точечный ремонт кровли. На 
декабрь намечен ремонт осте-
кления рам в местах общего 
пользования, ремонт входной 
двери подъезда № 2. На 3-й 
квартал 2022 года запланиро-
ван ремонт мест общего поль-
зования.

В поселке Свирица отсут-
ствует проводной Интернет 
и возможность использования 
радиоприёмников даже FM-ди-
апазона. Просим наладить ра-
боту интернета и радио в по-
селке.

Отвечает  комитет цифро-
вого развития Ленинградской 
области:

- Предоставление услуги ши-
рокополосного доступа к сети 
Интернет в поселке Свирица 
отсутствует в связи со значи-
тельным удалением насел н-
ного пункта от автоматической 
телефонной станции. Альтер-
нативным вариантом доступа 
в сеть Интернет являться вы-
сокоскоростной мобильный 
доступ по технологии 3G и 4G, 
предоставляемый операторами 
мобильной связи: «МегаФон», 
«МТС», «Вымпелком» (Билайн) 
и АО «Санкт Петербург Телеком» 
(Теле2). 

В поселке Высокоключевой 
Гатчинского района фельд-
шерско-акушерский пункт на 
улице Олейниковой находится 
в неудовлетворительном со-
стоянии. Просим провести его 
ремонт.

Отвечает комитет по здра-
воохранению Ленинградской 
области:

- По вопросу ремонта ФАПа в 
поселке Высокоключевой адми-
нистрацией Гатчинской боль-
ницы разрабатывается проек-
тно-сметная документация на 
ремонт кабинета врача общей 
практики. После получения 
заключения о достоверности 
сметной стоимости и направле-
ния документации комитет по 
здравоохранению рассмотрит 
вопрос включения ремонтных 
работ в государственную про-
грамму «Развитие здравоохра-
нения Ленинградской области» 
в 2022 году.     

В селе Воскресенское Гат-
чинского района нужны све-
тофоры, переходы, камеры и 
искусственная дорожная не-
ровность.

Отвечает комитет по до-
рожному хозяйству Ленин-
градской области:

- 9 ноября была организо-
вана работа по выставлению 
передвижного комплекса фо-
товидеофиксации нарушений 
ПДД РФ в границах села Вос-
кресенское.

Также на данном участке ав-
томобильной дороги установ-
лен стационарный комплекс 
автоматической фотовидео-
фиксации нарушений ПДД РФ в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». Ведутся его 
пуско-наладочные работы. 

Срок выполнения работ – де-
кабрь 2021 года. За 3 недели ра-
боты передвижного комплекса 
количество зафиксированных 
нарушений ПДД РФ снизилось 
более чем на 90% (с 169 до 12 (по 
состоянию на 02.12.2021).

Просим построить две 
остановки общественно-
го транспорта вдоль дороги 
Красное Село – Гатчина – Пав-
ловск. 

Отвечает комитет по до-
рожному хозяйству Ленин-
градской области:

- 28 октября подрядной орга-
низацией выполнены работы 
по устройству двух автобусных 
остановок с автопавильонами 
на участке автодороги «Подъезд 
к деревне Ретселя» от автодо-
роги Красное Село – Гатчина» 
(возле деревни Перекюля), пра-
во и лево. 

В рамках 3-го областного закона в парке им. 40-летия ВЛКСМ уста-
новлены дополнительные светильники. Благоустроенную за послед-
ние два года часть парка теперь освещают 14 светодиодных светиль-
ников.

Благоустройство

Да будет свет 
и чистота!

В Волхове установят 94 новых оцинкованных контейнера и 43 – 
для раздельного сбора мусора: 20 для накопления пластика и 23 для 
стекла.

Контейнеры приобретены в рамках государственной программы 
«Охрана окружающей среды Ленинградской области» на предостав-
ленные субсидии из бюджета региона.

На Расстанной площади 
закипела жизнь! 

Вопросы губернатору
Диалог с властью



Сотрудники ВФ АО «Апатит» 
получили премию по ито-
гам работы за 2021 год. Так 
называемую 13-ю зарплату 
получили около двух тысяч 
человек ВФ АО «Апатит» и 
дочерних зависимых обществ 
предприятия. В этом году раз-
мер премии увеличен, так что 
в сравнении с прошлым годом 
химики получили больше.

В следующем году их ожидает 
еще одно повышение. Решением 
руководства ФосАгро с 1 февра-
ля 2022 года заработные платы 
всех сотрудников, независимо от 
места работы, должности, специ-
альности и стажа, проиндексиру-
ют на 12%. 

Комментируя это решение ге-
неральный директор ПАО «ФосА-
гро» Андрей ГУРЬЕВ, отметил:

– Этот год не был простым, мы 
продолжали бороться с пандеми-
ей коронавирусной инфекции, 
работали в условиях стреми-
тельно изменяющегося рынка, 
достигли всех целей в рамках 
наших инвестиционных про-
грамм, реализовали все наши 

социальные проекты. Успех ком-
пании складывается из резуль-
татов труда каждого сотрудника 
на своем рабочем месте. Все вме-
сте мы – коллектив, которому по 
плечу любая задача. Устойчивое 
поступательное развитие компа-
нии, уверенные финансовые ре-
зультаты, дают возможность от-
благодарить коллектив - каждого 
работника за его добросовестный 
и ответственный труд. 

Индексация не отменяет осно-
вы существующей системы мо-
тиваций и поощрений. На пред-
приятиях компании действует 
гибкая система мотивации и 
премирования, основанная на 
выполнении и перевыполнении 
плановых производственных 
показателей. Ежегодно выплачи-
ваются премии к профессиональ-
ным праздникам Дню Химика и 
Дню Горняка. 

2021 год компания закончит 
с новым производственным ре-
кордом. Для ФосАгро это пере-
стало быть новостью №1, а ста-
ло приятной традицией. Новые 
достижения – результат работы 
всего 18-тысячного коллектива, к 
которому целенаправленно шли 
в течение года. 

В минувшие выходные на 
базе «Двугорье» открыли 
новый лыжный сезон. По 
случаю старта устроили 
большой праздник и про-
вели лыжную гонку. Фести-
валь получился ярким и на-
сыщенным. 

Это уже второй зимний се-
зон на базе, построенной в 
прошлом году компанией Фос-
Агро. Заснеженную трассу на-
катали бураном, специально 
подаренным компанией Фос-
Агро. 

На старт вышли спортсмены 
разных возрастов. Для кого-то 
дистанция на лыжах уже ста-
ла традиционной, кто-то сюда 
приехал впервые. 

Тарас Колесов, юный участ-
ник рождественской лыжной 
гонки, считает это место иде-
альным: 

«Мне кажется, здесь самая 
лучшая обстановка для ката-
ния. Очень красиво и удобно».

Трасса позволяет заниматься 
как начинающим лыжникам, 
так и опытным спортсменам. 
Достаточно широкая лыжня 
позволяет идти и классиче-
ским, и коньковым ходом.

У недавно появившегося 
спортивного объекта только 
зарождаются новые традиции, 
но уже решено, что праздник 
лыжных забав станет ежегод-
ным. В нем смогут принимать 
участие и взрослые, и дети.

Всех участников напоили 
горячим чаем и накормили 
вкусными пирожками, при-
готовленными сотрудниками 
«Корпоративного питания».

 В прошлом году лыжная 
база приняла около 10 ты-
сяч спортсменов, в этом 
году начавшийся рано 
зимний сезон соберет куда 
больше лыжников.
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Экономика

Подвели итоги

Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

Все на старт!

В преддверии Нового года 
в ВФ АО «Апатит» традици-
онно награждали лучших 
работников предприятия, 
а также подрядчиков, уча-
ствовавших в реализации 
инвестпроекта. 
Высшие корпоративные 
знаки лучшим сотрудни-
кам Волховского филиала 
вручал заместитель предсе-
дателя Совета директоров 
ПАО «Фос Агро» Андрей Гу-
рьев. 

Вручая награды девяти луч-
шим работникам, Андрей 
Григорьевич поблагодарил 
коллектив и поздравил с на-
ступающим новым годом:

– Я хочу поблагодарить весь 
коллектив за труд. Вы дей-
ствительно сделали чудо в 
этом году: пустили новое со-
временное предприятие. Да, 
было трудно, но вы как всегда 
со всеми трудностями справи-
лись. 

Завод работает на полную 
мощность, развивается, а 
с ним будет развиваться 
и город. 

Я хотел бы поздравить всех 
с наступающим Новым годом, 
пожелать здоровья вам, вашим 
семьям, всем жителям этого ве-
ликого города. 

2021 год был непростым. Он 
принес ряд испытаний, заста-
вил многое переосмыслить. В 
то же время, 2021-й стал годом 
больших свершений. Прорыв, 
который был сделан с точки 
зрения масштабов производ-
ства, его технологичности, ав-
томатизации, современности 
несравним ни с чем. Масштаб 
строительно-монтажных ра-
бот, который был организовали 
на этой площадке, стоит нарав-
не с теми промышленными и 
государственными стройками, 
которые велись здесь, на берегу 
реки Волхов, без малого сто лет 
назад, когда промышленность 

России только зарождалась. 
Сегодня завод, построенный 
почти 90 лет назад, пережива-
ет свое второе рождение. Без 
подрядчиков, монтажников, 
сварщиков, токарей гигантская 
стройка бы не получилась. Се-
годня, когда основные стро-
ительные работы уже позади 
и большинство подрядчиков 
возвращаются домой, химики 
говорят им спасибо.

– Вы находили силы идти до 
конца, вы помогали нам созда-
вать новые современные про-
изводства. Своим трудом, ква-
лификацией доказывая, что 
вам любые трудности по плечу. 
Спасибо вам за ваш труд! –  об-
ратился к подрядчикам дирек-
тор по техническому развитию 
АО «Апатит» Владимир Давы-
денко.

Дорогие волховчане!
Сердечно поздравляю вас 

с Новым годом и Рождеством!

Эти светлые, всеми любимые праздники со-
гревают нас теплом домашнего очага, да-
рят радость общения с родными и близ-
кими, надежды на добрые перемены.

2021 год показал, что жизнь каждого 
человека бесценна, а важнее здоровья, 
мира, стабильности нет ничего. Оце-
нивая итоги работы, мы понимаем, 
что уходящий год был наполнен боль-
шими делами, яркими событиями, ко-
торые станут точкой отсч та новых свер-
шений. Он прин с нам новые достижения и 
победы, которыми мы все вправе гордиться, и каждый из вас вло-
жил в них свой талант, упорство, знания и мастерство. 

Мы гордимся результатами модернизации нашего предприятия, 
работой наших специалистов. В новом году будет много по-насто-
ящему интересной работы. Мы возьмем в будущее энергию наших 
побед и добьемся новых успехов! 

Я желаю вам счастья и благополучия, исполнения задуманного, и 
конечно, крепкого здоровья вам и вашим близким!

А.Н. ИКОННИКОВ, директор ВФ АО «Апатит 

Фейерверк наград

Премия 
по итогам года

Рождественская лыжная гонка

 В прошлом году лыжная 
база приняла около 10 ты-
сяч спортсменов, в этом 
году начавшийся рано 
зимний сезон соберет куда 
больше лыжников.

Дорогие волховчане!
Сердечно поздравляю вас 

с Новым годом и Рождеством!

Эти светлые, всеми любимые праздники со-
гревают нас теплом домашнего очага, да-
рят радость общения с родными и близ-
кими, надежды на добрые перемены.

2021 год показал, что жизнь каждого 
человека бесценна, а важнее здоровья, 
мира, стабильности нет ничего. Оце-
нивая итоги работы, мы понимаем, 
что уходящий год был наполнен боль-
шими делами, яркими событиями, ко-
торые станут точкой отсч та новых свер-
шений. Он прин с нам новые достижения и 
победы, которыми мы все вправе гордиться, и каждый из вас вло-
жил в них свой талант, упорство, знания и мастерство. 

Мы гордимся результатами модернизации нашего предприятия, 
работой наших специалистов. В новом году будет много по-насто-
ящему интересной работы. Мы возьмем в будущее энергию наших 
побед и добьемся новых успехов! 

Я желаю вам счастья и благополучия, исполнения задуманного, и 
конечно, крепкого здоровья вам и вашим близким!

А.Н. ИКОННИКОВ, директор ВФ АО «Апатит 

Потомственный сернокислотчик, начальник ЦПСК Анатолий Кузнецов
 вручил памятный знак Андрею Гурьеву
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В данный момент на тер-
ритории всех поселений 
Волховского района принят 
запрет выхода на ледовое 
покрытие. В этом году ледо-
образование происходит при 
большом количестве выпав-
шего снега, который затруд-
няет формирование льда, 
делает его структуру неод-
нородной и менее прочной. 
Снежный покров не позволя-
ет оценить наличие опасных 
мест. Л д сейчас смертельно 
опасен и может грозить ги-
белью! Берегите свою жизнь! 
Нарушителям данного запре-
та грозит штраф от 1000 до 
5000 рублей.
Публикация таких памяток 
о безопасности на воде в 
районных средствах массо-
вой информации и Интер-
нет-изданиях – лишь часть 
профилактической работы, 
которую проводят сотрудни-
ки поисково-спасательного 
отряда города Новая Ладога. 

В летний период – патрулиро-
вание и мониторинг  водо мов, 
мест массового отдыха и не-
санкционированных мест купа-
ния, в зимний – оценка ледовой 
обстановки, проверка соблю-
дения запрета выхода людей и 
выезда транспортных средств 
на л д, в том числе совместно с 
представителями администра-
ций поселений, ГИМС, МВД, Ры-
боохраны, проведение профи-
лактических бесед, обеспечение 
безопасности проведения мас-
совых мероприятий, информи-
рование населения о действиях 
в случае ЧС дома и на рабочих 
местах. Ведь предупредить - 
значит не допустить беды. 

Большое  внимание уделяется 
работе с подрастающим поко-
лением. Регулярно проводятся 
уроки и беседы по безопасности 
жизнедеятельности и профори-
ентации в школах района, Дни 
открытых дверей на станции от-
ряда.  Налажено сотрудничество 
с Центром детско-юношеского 
туризма и парусного спорта, 
проводятся тренировочные за-
нятия, беседы по безопасному 
поведению, по просьбе руко-
водителей Центра выделяются 
сотрудники для консультацион-
ной и судейской работы.

Поисково-спасательный от-
ряд города Новая Ладога на-
чал свое существование в го-
роде Волхове в 2003 году и на 

сегодняшний день является 
одним из старейших подраз-
делений аварийно-спасатель-
ной службы ГКУ «Управление 
по обеспечению мероприятий 
гражданской защиты Ленин-
градской области». С 2012 года 
отряд базируется в Новой Ла-
доге, здесь же в июне 2014 года 
была построена и открыта поис-
ково-спасательная станция.

Новоладожский ПСО является 
хорошо отлаженной, оснащен-
ной современной техникой и 
профессиональной структурой, 
сотрудники которой в любой мо-
мент готовы прийти на помощь 
людям в любых чрезвычайных 
ситуациях. Отряд предназначен 
для проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных 
работ, на которые аттестована 
аварийно-спасательная служба 
региона. Зоной ответственно-
сти поисково-спасательного от-
ряда города Новая Ладога явля-
ются Волховский, Киришский, 
Тихвинский и Бокситогорский 
муниципальные районы и ак-
ватория Ладожского озера от 
острова Птинов до устья реки 
Свирь, а также все водоемы ука-
занных районов. Отряд имеет 
углубленную специализацию на 
ведение аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ 
на акваториях области, в том 
числе и по водолазным спаса-
тельным работам.

Основной задачей отряда яв-
ляется ведение поисково-спаса-
тельных работ. Направленность 
работы спасателей Новой Ла-
доги определяет, прежде всего, 
особенность местоположения 
отряда: протяженная водная 
акватория, лесные массивы, 
близость автомобильных трасс 
федерального значения. Проис-
шествия на воде,  в лесу и ДТП 
составляют большинство в ста-
тистических отчетах о деятель-
ности поисково-спасательного 
отряда города Новая Ладога под 
руководством Андрея Сергееви-
ча Скорохода.

По итогам 2021 года личный 
состав новоладожского ПСО 
принял участие более чем в 300 
аварийно-спасательных и по-
исковых работах – больше по-
ловины, которых проводились 
на воде. За это время из 166 по-
страдавших удалось спасти 132 
человека.

Спасатель  - не только при-
звание, но и специальность. 
Выбрать своей профессией по-
мощь людям в чрезвычайных 
и аварийных ситуациях можно, 

пройдя обучение в Санкт-Пе-
тербургском пожарно-спаса-
тельном колледже.

На сегодня штат поиско-
во-спасательного отряда со-
стоит из 30 человек: спасате-
лей, водолазов, альпинистов, 
специалистов по предотвра-
щению чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с утечкой газа и 

ликвидации аварийных розли-
вов нефтепродуктов – бесстраш-
ных, мужественных профессио-
налов своего дела, уверенных в 
себе и своих сослуживцах. Всег-
да первые там, где людям нужна 
помощь.

В преддверии профессио-
нального праздника – Дня спа-
сателя, руководство и коллектив 

поисково-спасательного отря-
да города Новая Ладога от всей 
души поздравляет своих коллег. 
Ваш нел гкий труд и тысячи 
спас нных жизней заслужили 
искреннее уважение общества, 
безмерную благодарность лю-
дей: слова признательности от 
тех, кого вы спасли, от их род-
ных и близких. Крепкого вам 
здоровья, удачи во вс м, что вы 
задумали, успехов в сложной, 
преисполненной трудностями 
работе, благополучия и достат-
ка, любви и счастливой жизни 
вам и вашим семьям.

День спасателя ежегодно 
отмечается 27 декабря, осно-
ванием стал указ Президен-
та Российской Федерации № 
1306 от 26 ноября 1995 года «Об 
установлении Дня спасателя 
Российской Федерации».  27 де-
кабря считается не только про-
фессиональным праздником, но 
и дн м образования Министер-
ства чрезвычайных ситуаций 
– в 1990 году постановлением 
Совета Министров РСФСР был 
образован Российский корпус 
спасателей.

Всегда   первые
Профессионалы

День открытых дверей в отрядеДень открытых дверей в отряде

Поисково-спасательные работы Поисково-спасательные работы 
в лесном массивев лесном массиве

19 декабря два рыбака, провалившиеся под лед на снегоходе, спасены

Учебно-тренировочные 
занятия



Октябрьская железная дорога 
- одна из старейших и круп-
нейших транспортных маги-
стралей в России: е  протя-
женность составляет 10 432,2 
км. В транспортной системе 
Северо-Западного федераль-
ного округа железной дороге 
принадлежит ведущее ме-
сто — 40 % занимают транс-
портные услуги пассажиров  
и  60% - грузоперевозки. И 
здесь важную роль играет 
один из шести регионов Ок-
тябрьской железной дороги 
– филиала ОАО «РЖД» – Вол-
ховстроевский.  

Железнодорожники Вол-
ховстроевского региона обслу-
живают самые грузонапряжен-
ные линии и обеспечивают 8,4% 
от всей погрузки на полигоне 
Октябрьской железной дороге. 
Слаженная работа всех подраз-
делений региона позволила не 
просто сохранить объемы по-
грузки, но нарастить их, несмо-
тря на ряд негативных внешних 
факторов.

Сегодня в состав Вол-
ховстроевского центра 
организации работы же-

лезнодорожных станций Ок-
тябрьской дирекции управления 
движением входят 68 станций. 
Семнадцать структурных под-
разделений (локомотивное депо, 
вагонное депо, пять дистанций 
пути, гражданские сооружения 
и такие крупные станции, как 
Волховстрой I и Бабаево) обеспе-
чивают бесперебойную работу 
железнодорожного транспорта 
на участке. В современном мире, 
чтобы соответствовать уровню 
поставленных перед транспорт-
ным комплексом страны зада-
чам, необходимо постоянное 
обновление. Очевидно, что не-
прерывный процесс внедрения 
новой техники и технологий, 
хорошая логистика, изменение 
форм организации труда и про-
изводства на Волховском отде-
лении дают свои плоды. 

За последние годы прошла 
электрификация участков от 
Волховстроя до границ с Север-
ной дорогой. Проведена рекон-
струкция двух депо — на стан-
ции Бабаево и локомотивного 
депо Волховстрой.

В этом году запущен приго-
родный поезд по маршруту Ло-
дейное Поле - Питкяранта - Со-
ртавала. С июня увеличен объем 
грузового движения на участке 
Будогощь-Сонково.

На участке Будогощь – Ды-
нино введены в эксплуатацию 
6 разъездов (Теребутинец, 251 
км, Окулово, Горятино, Дунев-
ка, Приданиха) в рамках реа-
лизации проекта развития на-
правления Дмитров – Сонково 
– Мга, где для поступательного 
увеличения пропускной спо-
собности участков строятся 
вторые пути. На втором этапе 
находится реконструкция стан-
ции Хвойная. 

Одна из приоритетных 
задач ОАО «РЖД» - обе-
спечить комфорт пасса-

жиров, в том числе с ограниче-
ниями по состоянию здоровья. 
Для этого существует Центр со-
действия мобильности, работа-
ющий в круглосуточном режиме.  
В Центре можно подать заявку 
на сопровождение и предостав-
ления помощи на вокзале,  по-
садку в пригородные поезда с 
высоких платформ, зарезерви-
ровать специальное место для 
инвалидов в поездах дальнего 
следования.

Также на официальном сайте 
ОАО «РЖД» есть карта доступ-
ности вокзалов со списком стан-
ций. Выбрав нужный вокзал, 
можно узнать о том, какие усло-
вия для маломобильных пасса-
жиров на н м предоставляются.

Для тех, кто часто ездит на 
поездах, РЖД предлагает «Дело-
вой проездной». Это особая кар-
та с преимуществами для пасса-
жиров: фиксированный тариф 
вне зависимости от времени 
оформления; неограниченное 
количество переоформлений в 
пределах оплаченного периода; 
приветственные баллы участ-
никам программы лояльности 

«РЖД Бонус»; отсутствие сборов 
при возврате и переоформле-
нии оформленного проездного 
документа и ещ  ряд преиму-
ществ в зависимости от тарифа 
и поезда. 

Заботится железная дорога и 
о своих сотрудниках. Им компа-
ния предлагаем расширенный 
социальный пакет. Предостав-
ляется возможность  построить 
карьеру и уверенно смотреть 
в будущее. Забота о комфорте 
и благополучии своих сотруд-
ников выражается и в том, что  
предприятие помогает улучшать 
жилищные условия работников: 
например, предоставляет льгот-
ную ставку по корпоративной 
ипотеке или компенсирует до 
70% стоимости найма жилья. 
Молодым родителям в  качестве 
поддержки выделяется субсидия 
при рождении или усыновлении 
ребенка – погашение части кре-
дита в период выплаты корпора-
тивной ипотеки.

Время неумолимо теч т, вс  
меняется, меняется, как мне ка-
жется, к лучшему. Надеемся, в 
ближайшем будущем богатей-
шая история железнодорожного 
узла ОЖД пополнится новыми 
фактами и событиями. 

А ведь начиналось вс  в 
1904 году, когда на ле-
вом берегу реки Волхов 

мимо маленькой деревушки с 
названием Званка проложили 
железнодорожную ветку Обу-
хово – Вологда. Депо появилось 
годом позже. Через пятнадцать 
лет его переоборудовали:  вве-
ли новые мощности по ремонту, 
электросварке, установили 2 ло-
комобиля. На тепловозную тягу 
депо перешло в 1962 году, а ещ  
спустя пару лет парк замени-
ли на электровозы постоянного 
тока серии ВЛ10 и ВЛ15 – всего 
было 300 локомотивов, и депо 
Волховстрой стало крупнейшим 
на ОЖД. 

Совсем скоро наступит Новый 
год. И конечно, в преддверии это-
го всенародного праздника нель-
зя обойтись без поздравлений.

И.о.зам начальника ОЖД 
по Волховстроевкому ре-
гиону Вячеслав Валерье-
вич Дроздов:
- Уходит 2021 год – второй 
год, пережитый в услови-
ях распространения коро-
навирусной инфекции. Но, 
несмотря на все трудности, 
движение поездов ни на 
минуту не останавливалось. 
Железнодорожникам вс  по 
плечу. Мы многое успели 
сделать и многого достичь. 
Следующий год для желез-
ной дороги юбилейный 
– ей исполнится 185 лет. А 
железнодорожный транс-
порт по-прежнему остается  
надежным связывающим  
регионы звеном: поезда 
доставляют к месту назна-
чения пассажиров и грузы в 
срок! Но поезда сами по себе 
не ходят: люди – главная 
ценность отрасли.  
Уважаемые железнодорож-
ники! Ваш труд не прост 
– работа требует большой  
ответственности и отдачи! 
А то, что многие из вас име-
ют государственные и от-
раслевые награды, является 
прямым доказательством  
вашего профессионализма. 
Спасибо вам - тем, кто про-
явил выносливость и тер-
пение в  деле обеспечения 
безопасности на железнодо-
рожном транспорте. Желаю 
вам больше ярких мгнове-
ний жизни, пусть она будет 
наполнена радостью, добро-
той и любовью. Любовью к 
своим родным и выбранно-
му делу, которому вы верно 
служите. Впереди новый год 
и новые задачи, с которы-
ми, я уверен, все вместе мы 
справимся - найдем пути ре-
шения.
Особые слова благодарности 
нашим ветеранам. Мы бес-
конечно признательны вам 
за труд и преданность. Креп-
кого здоровья вам и счастья!

Подготовила 
Людмила КРИВОШЕЕВА

Вектор развития
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Волховстроевский регион ОЖД: 
что год прошедший нам принёс

Волховстроевским регионом ОЖД за 11 месяцев 2021 года Волховстроевским регионом ОЖД за 11 месяцев 2021 года 
погружено 6409,413 тыс. тонн. По итогам года ожидается погрузка на погружено 6409,413 тыс. тонн. По итогам года ожидается погрузка на 
уровне 7126,443 тыс. тонн. Основной рост показателей достигнут за счет уровне 7126,443 тыс. тонн. Основной рост показателей достигнут за счет 
погрузки химических и минеральных удобрений - 2002,137 тыс. тонн погрузки химических и минеральных удобрений - 2002,137 тыс. тонн 
(увеличение к 2020 году на 1881,072 тыс. тонн) и  грузов в контейнерах - (увеличение к 2020 году на 1881,072 тыс. тонн) и  грузов в контейнерах - 
536,890 тыс.тонн (увеличение к 2020 году на 316,405 тыс.тонн).536,890 тыс.тонн (увеличение к 2020 году на 316,405 тыс.тонн).
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Комната Елены Ивановны 
Морозовой утопает в цве-
тах. Их подарили именин-
нице многочисленные род-
ные, друзья и знакомые. А 
повод – 85-летний юбилей 
гостеприимной хозяйки. 
За праздничным столом, 
как водится, поздравляли 
Елену Ивановну, говорили 
о жизни, наполненной раз-
ными событиями, вспоми-
нали…

Елена Ивановна – коренная 
волховчанка. Она родилась в 
семье заводчан. Отец с груп-
пой специалистов приехал на 
ВАЗ в 1932 году, чтобы нала-
живать только-только открыв-
шееся производство на первом 
в России алюминиевом заводе. 
Мама работала в заводоуправ-
лении техником-чертежником. 
Лене не исполнилось и года, 
когда отец был репрессирован 
как враг народа и расстрелян. 
Чудом не была арестована 
мать. И лишь через много лет, 
когда глава семьи был реа-
билитирован, родственники 
смогли узнать всю правду о его 
судьбе. 

В начале Великой Отече-
ственной войны мама с детьми 
жила в деревне у родственни-
ков. Елена Ивановна помнит, 
как страшно было в бомбежки, 
дым от пожарищ над городом 
и то, как в их дом попал сна-
ряд. А еще, как непросто было 
в послевоенные годы. Они тог-
да переехали в Волхов. Жили с 
бабушкой в 9-метровой комна-
тушке на ул. Пирогова. Елена 
окончила школу и поступила 
в Псковский педагогический 
институт на исторический фа-
культет. Почти все преподава-
тели были из Ленинграда, так 
что уровень подготовки был 
довольно высокий. Студен-
ты легки на подъем, и Елена 
вместе с группой побывала на 
одной из практик на целине, 
а работать молодые педаго-
ги всем курсом отправились в 
Сибирь. Их распределили по 
разным краям региона. Елену 

направили в поселок Васюган, 
куда пришлось добираться 
вначале по реке, а потом само-
летом. 

Поселок был построен ссыль-
ными. Жили там в основном 
поисковики, которые разве-
дывали новые месторождения 
нефти и газа. Добротные дома, 
звероферма, школа-десятилет-
ка, где и преподавала историю 
молодая учительница. Ее подо-
печные выглядели старше, да и 
как иначе – суровые условия 
жизни заставляли рано взро-
слеть. Ребята с детства ходили 
на охоту, белку в глаз стреля-
ли. Со школьниками молодая 
учительница сдружилась, и 
когда уезжала из поселка, весь 
ее класс сбежал с урока, чтобы 
проводить Елену Ивановну. У 
нее даже снимок, сделанный в 
тот день, сохранился. А после 
была многолетняя переписка с 
бывшими учениками. 

В этом поселке началась не 
только ее педагогическая ра-
бота. Здесь она встретила сво-
его будущего мужа – сибиряка 
Михаила Морозова. Дело было 
в клубе. Обычно перед танца-
ми шли лекции. Их иногда чи-
тала Елена Ивановна. Михаил 
был рабочим в поисковом от-
ряде и часто уезжал в экспе-
диции. В свой выходной он с 
друзьями пошел в клуб, слу-
чайно увидел молодую лектор-
шу. Поженились они 1962 году 
и вместе почти четверть века 
делили горести и радости се-
мейной жизни. 

Своего первенца Елена Ива-
новна родила уже в Волхове, 
куда вернулась из Сибири. 
Вскоре после учебы к ней при-
ехал и муж. С тех пор жизнь се-
мьи Морозовых связана с на-
шим городом. 

Михаил Иванович работал 
на заводе в цехе двойного 

суперфосфата, Елена Ивановна 
вначале преподавала в вечер-
ней школе, а в 1974 году тоже 
пришла на ВАЗ методистом по 
партийной учебе. 

Вообще с ВАЗом была свя-
зана жизнь всех в ее семье. 
Мама всю жизнь проработала 
здесь, братья тоже трудились 
на заводе. Имя старшего брата 
– мастера смены Александра 
Богатова помнят многие вете-
раны-электролизники. Позже 
продолжили трудовую дина-
стию и оба сына Морозовых.

Елена Ивановна много лет 
заведовала парткабинетом, 
который размещался в стенах 
нынешнего заводского музея.

 Главное – это была посто-
янная работа с людьми. У Мо-
розовой практически не было 
выходных. В будни – конфе-
ренции, встречи, работа с про-
пагандистами в цехах пред-
приятия, в городе. В выходные 
готовилась к лекциям. 

Она и сейчас много читает, 
постоянно следит за публи-
кациями по исторической те-
матике, покупает специали-
зированные журналы. А еще у 
Елены Ивановны собрана кол-
лекция книг о жизни ее люби-
мого поэта Пушкина. 

У Морозовой много друзей. 
Она не на компьютере, а на бу-
маге пишет письма подругам 
на Украину, в Эстонию и Бело-
руссию. На юбилей получила 
поздравления и от них. А лич-
но поздравить маму и бабушку 
приехали родные, в том числе 
и внук Денис с женой, участ-
ник многих музыкальных кон-
курсов. Бабушка гордится его 
успехами. 

Жизнь продолжается! И 
пусть у Вас, Елена Ивановна, 
всегда в душе остаются моло-
дость, задор, неуспокоенность. 
Здоровья и всего самого до-
брого! 

Елена ХОРОШУТИНА

28 декабря Людмила Иванов-
на Алампиева отмечает день 
рождения. Прекрасный по-
вод, чтобы в очередной раз 
сказать добрые слова род-
ному человеку – любимой 
бабушке. Людмилу Ивановну 
поздравляют внуки.

Дорогая бабуля!
Тебя нарекли прекрасным 

именем Людмила – милая лю-
дям. Ты, рожденная перед са-
мой войной, пережила весь ужас 
бомб жки – родная деревня на-
ходилась в 6 км от передовой ли-
нии фронта на Куколь. 

Ты отзывчива, внимательна и 
добра, обаятельна и энергична, 
легко находишь общий язык с 
любым человеком и обладаешь 

аналитическим складом ума, 
добилась успехов в професси-
ональной среде - не зря тебя на 
работе называли матушкой. Но 
самое главное в жизни для тебя 
всегда  - дом и семья. Ты вели-
колепная мама, бабушка, пра-
бабушка, умеющая окружить 
близких заботой, вниманием и 
любовью. Благодаря твоему тер-
пению, мы получили хорошее 
образование. Бабуля, спасибо, 
что всегда направляешь нас на 
правильный путь. 

Ты за нас переживаешь,
ХоТь мы взрослые давно, 
но в глазаХ ТвоиХ мелькаюТ

кадры деТского кино.
воТ я шаг свой первый сделала, 
воТ пошла в свой первый класс,
а воТ внучка в плаТье белом

уже замуж собралась.
и Тебе немного грусТно – 

время бысТро пронеслось.
но у нас ведь всё сложилось,
многое ведь удалось.
и Ты к эТому причасТна – 
Ты всю жизнь живешь для нас.
мы желаем Тебе счасТья

в день рождения, в эТоТ час.
81 – да, серьезно, 
но не думай о годаХ

и уТри, бабуля, слёзы,
чТо блесТяТ в ТвоиХ глазаХ.
главное, чТо все мы вмесТе  - 
крепкой дружною семьёй.
и для нас Ты будешь вечно

осТаваТься молодой!
мы бы ХоТели волшебниками сТаТь 
или в пруду чудо-рыбку поймаТь.
было б желание всего лишь одно, 
но чТобы исполнилось Точно оно:
бабушкин возрасТ – прожиТые дни – 
81 пополам подели.
но если рыбка соскочиТ с крючка,
и чуда сами свершиТь не смогли,

будем Тебя, дорогая просиТь,
Ты береги себя и не грусТи!
солнечныХ дней 
и поменьше ХлопоТ,

чТобы всегда цвёл Твой огород,
счасТья, здоровья, 
безоблачныХ дней

мы пожелаем бабуле своей!

Людмила – милая людям
Юбилеи, юбиляры

Совет ветеранов «ФосАгро-Волхов» поздравля-
ет с юбилеем и других заводских пенсионеров- 
юбиляров. В декабре свои круглые даты отмечают:

90 лет
Зоя Васильевна Захарова
85 лет

Лидия Кузьминична Арцыбашева
80 лет

Людмила Васильевна Богданова
75 лет

Валерий Дмитриевич Редько, Николай Григорьевич 
Рябов, Татьяна Ивановна Савичева

70 лет
Валерий Алексеевич Афанасьев, Нина Ивановна Боул
65 лет

Александр Васильевич Соколов, Галина Николаевна 
Алексеева, Сергей Викторович Иванов, Михаил Ан-
дреевич Лапин, Николай Алексеевич Лисовой, Анато-
лий Алексеевич Плахов

Всех ветеранов завода и города Волхова ветеран-
ская организация «ФосАгро-Волхов» поздравляет 
с наступающим Новым годом! Пусть он принесёт 
больше радости, будет удивительным и щедрым на 
подарки вам и вашим близким!

Пусть душа всегда будет молода!



 В декабре празднует юбилей 
племенной завод «Новола-
дожский», который был ос-
нован 55 лет назад, а именно 
26 декабря 1966 года. 

Племзавод расположен в 
северной части Волхов-
ского района. Его цен-

тральная усадьба находится в 
деревне Иссад, в 25 км от рай-
онного центра города Волхов.

Хозяйство никогда не стояло 
на месте: больше чем полвека 
его улучшали и модернизиро-
вали благодаря инвестициям ГК 
«Терра Нова». Например, в 2014 
году началась полная рекон-
струкция фермы, в том числе 
строительство новых коровни-
ков и доильного зала. За 1,5 года 
был построен животноводче-
ский комплекс, состоящий из 
4 коровников на 500 скотомест 
и доильно-молочного блока, 
который представляет собой 
установку революционной по-
воротной доильной платформы 
(«Карусель») от Waikato (Новая 
Зеландия) на 60 голов с уни-
кальным оборудованием для 
мониторинга молока от Afi Milk 
(Израиль). Торжественное от-
крытие комплекса состоялось в 
августе 2015 года. Самое приме-
чательное то что каждое доиль-
ное место оснащено собствен-
ной мини-лабораторией Afi lab, 
что позволяет собирать и ана-
лизировать данные по молоку 
от каждой коровы.

Также в 2015 году была запу-
щена в строй газовая котельная, 
произведено обновление парка 
сельскохозяйственной и авто-
мобильной техники,  проведены  
работы по мелиорации земель. 
И каждый год стабильно про-
водятся работы по улучшению 
фермы. 

В дальнейших планах пред-
приятия – запуск новой фер-
мы в Юшково для молодняка, 
земельный участок уже выде-
лен. Запущен процесс получе-
ния различных разрешений на 
строи тельство.

Результаты «Новоладожско-
го» говорят сами за себя: 
за пять лет поголовье за-

вода увеличилось на 43%, а про-
изводство молока выросло на 
88,4%. Средний валовый надой 
19 тонн молока в год. Племен-
ной завод планирует в следую-
щем году увеличить поголовье 
до 2,5 тысяч единиц, а произ-
водство молока — от 20 тысяч 
тонн и более. 

Качество молока тоже не 
остается незамеченным: его  

свойства и состав тщатель-
но оценивается компанией 
«Danone», и каждый год награ-
ждает медалями, дипломами и 
статуэтками за заслуги хозяй-
ства. 

Айрширские коровы три года 
подряд становились призерами 
всероссийской сельскохозяй-
ственной выставки «Золотая 
осень», также завоевывают ме-
дали на выставке  «Белые Ночи». 
Наши коровы всегда опережают 
остальных участников по не-
скольким показателям – высоте, 
ширине, форме вымени и про-
чих данных внешнего вида.

Племзавод с уверенностью 
можно назвать экспертом 
в области ухода за живот-

ными, ведь состояние стада, его 
здоровье и комфорт тщательно 
контролируются специалиста-
ми с использованием самых 
передовых технологий и опыта 
каждого сотрудника. 

Полвека целенаправлен-
ной совместной работы 
ученых Всероссийского 

научно-исследовательского ин-
ститута генетики и разведения 
сельскохозяйственных живот-
ных и специалистов из «Новола-
дожского» увенчались успехом. 
Государственная комиссия РФ 
по испытанию и охране селекци-
онных достижений в 2006 году 
зарегистрировала новый тип 
крупного рогатого скота «Ново-
ладожский». Заслуги хозяйства 
были признаны Министерством 
сельского хозяйства РФ.

Сейчас «Новоладожский» 
специализируется на про-
изводстве молока и пле-

менном выращивании молод-
няка крупного рогатого скота 
айрширской породы, отличаю-
щейся от других пород высоким 
содержанием жира и белка в 
молоке.

Животные отличаются хо-
рошей адаптацией к климату 
Ленинградской области, пока-
зателями здоровья и высокими 
удоями. «Порода красно-пестрых 
айрширских коров Новоладож-
ского хозяйства дает молоко с 
высоким содержанием казеина и 
СОМО, высокое содержание жира 
и белка идеально подходит для 
приготовления вкусного сыра и 
других молочных продуктов, по-
казатели которых до 4 раз превы-
шают ГОСТ», — комментирует ге-
неральный директор племенного 
завода Светлана Бабаева. 

Стоит отметить, что недавно 
завод стал работать с сексирован-
ным семенем, от которого рож-
дается большой процент телочек, 
что позволит быстрее обновлять 
стадо и вести продажу племенно-
го скота. 

Площадь всех угодий хо-
зяйства составляет 5071 
га, что позволяет в полной 

мере заготавливать разнотрав-
ный силос, сено, зел ный корм, 
ячмень и дополнительные пре-
миксы в собственном комби-
кормовом цехе по европейским 
протоколам заготовки кормов. 
В основу кормления коров вхо-
дит разнотравный сенаж, а также 
зерносенаж из пшеницы, ячменя 
и ржи. На ферме есть своя стан-
ция по производству премик-
сов, которые готовятся согласно 

сбалансированным рационам для 
каждой группы КРС и молодняка 
КРС. Преимущество в том, что хо-
зяйство может отследить проис-
хождение каждой частицы корма 
и поэтому быть уверенным в ка-
честве рациона. Регулярно прово-
дится анализ грубых собственных 
и покупных кормов, и в случае из-
менений корректируется состав 
премикса либо рацион целиком. 

В 2019 году было решено 
выпустить линию соб-
ственной  продукции Nova 

Artisana. Интересно, что название 
состоит из двух частей: Nova – 
«Новоладожский» и Artisana – от 
английского слова «artisan» – ре-
месленник, ручная работа.

На племзаводе есть собствен-
ный цех преработки, в котором 
ежедневно производится такая 
продукция, как итальянские и 
французские мягкие сыры бри, 
классическая буратта и трюфель-
ная, рикотта, страчателла, клас-
сическая моцарелла и низколак-
тозная, а также молоко, кефир и 
сливки. Всю продукцию на плем-
заводе делают из молока ай ршир-
ских коров, по старей шим евро-
пей ским рецептам. Технологию  
производства разрабатывал Фа-
био Калдера – мастер из Италии. 

Особенной гордостью являет-
ся сыр бри, аналога которому в 
России вы не най дете. Этот сыр 
производится на нашей  ферме 

«ПЗ Новоладожский » строго по 
технологическому процессу, вне-
дренным сыроварами из Вели-
кобритании. Весь процесс кон-
тролируется операционным 
директором Ричардом Роном. 

«Планируется расширять про-
изводство молочной продукции, 
в частности - сыров. Сейчас мы 
начали выпускать творог, в начале 
нового года будем делать и смета-
ну. В планах через 3-4 года исполь-
зовать половину сырого молока 
«Новоладожского» на мощностях 
собственной переработки», —  рас-
сказывает Ричард Рон.

У фермы есть свои ма-
газины, где продается 
собственная продукция: 

два в Санкт-Петербурге на Васи-
леостровском и Долгоозерном 
рынках, один в деревне Иссад не-
далеко от фермы и в декабре от-
крывается новый магазин в Вол-
хове на Советской улице. 

«Благодаря труду наших 
сотрудников и умелому ру-
ководству, предприятию 
удалось достичь высоких ре-
зультатов. С каждым годом 
ПЗ Новоладожский повыша-
ет свои показатели, а айр-
ширские коровы, которые 
разводятся на ферме, побе-
ждают на различных кон-
курсах и выставках племен-
ных животных. Благодарю 
каждого за свой вклад в наше 
общее дело», – делится с нами 
Виктория Губкина, генераль-
ный директор ГК «Терра 
Нова». 

На ферме трудятся очень от-
ветственные люди, специалисты 
своего дела, преданные своей ра-
боте: средний стаж сотрудников 
– 30-40 лет, таким результатом 
мало кто может похвастать. 

Поздравляем племенной за-
вод «Новоладожский» с юбилеем 
и желаем ему дальнейших успе-
хов!
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«Новоладожский»: 
путь длиной в полвека

Дата

«НОВОЛАДОЖСКИЙ»
Год основания: 1966-й
Общая площадь земель: 5 942,6 га
Площадь посева:  3 171 га
Поголовье крупнорогатого скота:  4 477 голов  
Фуражных коров: 2 406 голов
Средний валовый надой: 18 689 тонн молока в год 



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №50 №50 от 24 декабря 2021 годаот 24 декабря 2021 года                                                                                                   1515

Век и человек

Многим ли из молодых вол-
ховчан известно, что в 60-80-
е годы прошлого века наш 
город был лыжной столицей 
Ленинградской области, а 
наши земляки становились 
чемпионами СССР и даже Ев-
ропы? «Отцом-основателем» 
этого спортивного чуда был 
талантливый тренер и спорт-
организатор, замечательный 
воспитатель и неравнодуш-
ный человек Александр Сер-
геевич Харитоненко.

Александр Сергеевич Харито-
ненко родился 11 ноября 1929 
года в Великолукской (ныне 
Псковская) области, в д. Мед-
ведково Пореченского района. В 
этом же году семья переехала в 
Ленинград, поселившись на Ва-
сильевском острове. Здесь их и 
застала Великая Отечественная 
война и начавшаяся в сентябре 
блокада. Отец, Сергей Михайло-
вич Харитоненко, был на фронте 
до 1943 года, после тяжелого ра-
нения его комиссовали.

До 20 октября 1942 года семья 
Харитоненко находилась в окру-
женном, голодном и холодном 
городе. В 1942 году двенадцати-
летний Саша был тяжело ранен в 
обе ноги, получил тяжелую кон-
тузию головы и перелом челюсти. 
И только в октябре из-за сильной 
дистрофии и осложнений по-
сле ранения подростка вместе с 
матерью и трехлетней сестрой 

эвакуировали в Алтайский край. 
Это был Марушинский район, 
село Су-Чемровка, где Александр 
продолжил учиться и одновре-
менно работал. 

Сергей Александрович Край-
нов, чемпион Европы 1974 года:

-  Лыжная база «Локомотив» 
начиналась с одного вагончика. 
Но желающих было хоть отбавляй 
– больше сотни ребят из школ № 
6, 61, 62 приходили на трениров-
ки. Многие были из окрестных 
деревень. Некоторые – «семья-
ми», например, сестры Галина и 
Люба Гарголины, Татьяна и Люба 
Луковицкие, Нина и Люба Креси-
ны,  брат и сестра Бучины Иван 
и Вера, брат и сестра Пешие, Бе-
ловы Володя и Марина. Больше 
всего всегда было кикинских, 
наверно, потому, что Двугорье, 
где проходили тренировки, сразу 
за деревней. Анатолий, Фаина и 
Галина Хазовы, братья Николай 
и Евгений Платоновы, Виктор 
Хазов и многие, многие другие. 
Когда Катя Салтыкова, Галина 
Костина, Александр Богданов и 
Виктор Александрин, выступав-
шие в 1970-75 годах за сборную 
команду ЦС ДСО «Локомотив», 
приезжали на соревнования, их 
так и говорили: «Олимпийская 
деревня приехала», потому что 
все они были из Кикино.  

У Александра Сергеевича была 
уникальная методика – он создал 
первую в области летнюю лыжню 
из еловых веток, и зимой наши 
ребята показывали отличные 
результаты. Многие связали со 

спортом свою жизнь, учителями 
физкультуры и тренерами стали 
И.В. Коробейников, А.И. Богданов, 
А.И. Салопин, Т.Н. Папонова (Ва-
сипова), Михаил Леухин, С.И. Ер-
шевский, Василий Кузин. Продол-
жая учебу в вузах и техникумах, 
его воспитанники выступали за 
сборные разного уровня, стано-
вились чемпионами Ленинграда, 
общероссийских и всесоюзных 
соревнований. Александру Бог-
данову и мне посчастливилось 
попасть в сборную Советского Со-
юза и стать чемпионами Европы 
соответственно в 1972 году в Ита-
лии, в 1974 – во Франции. 

Безусловно, он оказывал на нас 
огромное воспитательное влия-
ние, учил дружбе и взаимовыруч-
ке, умению преодолевать трудно-
сти, не бояться работы, ставить 
цели и достигать их. Могу смело 
сказать, что самое лучшее во мне 
– от моего первого тренера, и за 
это я ему бесконечно благодарен. 

После возвращения из эвакуа-
ции в Ленинград Александр Ха-
ритоненко поступил в 1946 году 
в Школу юнг Балтийского флота 
в Кронштадте. Это была та самая 
знаменитая Школа юнг, которую 
изначально, 25 мая 1942 года со-
здали на Соловках, а в октябре 
1945 перевели в Кронштадт. В 
автобиографической повести пи-
сателя Валентина Пикуля «Маль-
чики с бантиками» достоверно 
описана атмосфера того време-
ни, жизнь и учеба 14-15-летних  
подростков, которых готовили и 

отправляли на боевые корабли. 
Александр Сергеевич говорил, 
что в этой книге с точностью 
описана его судьба.

После окончания Школы юнг 
в 1947 году он был отправлен на 
Тихоокеанский флот, где прослу-
жил до 1952 года. «Списавшись на 
берег», он вернулся в Ленинград 
и пять лет занимался спортивной 
работой. 

Сергей Иванович Ершевский:
- Абсолютно убежден, что мне 

повезло в жизни встретить насто-
ящего неравнодушного Учителя. 
Александр Сергеевич был для 
нас и тренером, и воспитателем, 

и старшим другом, а для неко-
торых оказался и «мамой» и 
«папой». Мы его даже за глаза 
называли «Дядя Саша». Конечно, 
помню наши тренировки, куда 
все бежали с огромным удоволь-
ствием. Представьте, жили в те 
годы очень скромно, а на лыж-
ной базе нам бесплатно выда-
вали лыжи, летом – велосипеды. 
На соревнованиях он всегда нас 
кормил по талонам, а соревнова-
ний ежегодно было по 30-40, мы 
побывали во  многих городах и 
даже странах.

Валентина ЗАХАРОВА
Продолжение следует

Имя в истории Волхова

Страницы истории

80 лет обороны города 
Говорят, что время – лучший 
лекарь. Многое притупляется 
в памяти, помнятся только 
отдельные эпизоды и уже не 
так остро, как в самом его на-
чале.

Сегодня много споров, почему 
мы проиграли первые месяцы 
войны. Казалось, делалось все, 
чтобы исправить положение, 
репрессии, расстрелы, но поло-
жение на фронте не менялось. 
Советские войска отступали по-
всюду. 

За шесть месяцев и девять 
дней 1941 года безвозврат-
ные и санитарные потери 
составили 4млн 473 тыся-
чи 820 человек! Из них 802 
тысячи 200 человек были 
убиты, умерли от болезней 
и ран, погибли в результа-
те происшествий. Пропали  
без вести и попали в плен 
2 млн 335 тыс. 500 человек. 
К концу 1941 года от кадро-
вой армии, что располага-
лась в западных районах  
страны, осталось не более 
восьми процентов. 

Армия отступала на Восток, 
оставляя города и села вра-
гу. Немецкому командова-

нию казалось, ещ  один бросок и 

дорога до самого Урала открыта, 
но это только казалось…

Уже во второй половине сентя-
бря, когда группа армий «Центр» 
готовилась к генеральному на-
ступлению на Москву, а группа 
армий «Север» продолжала ак-
тивные действия под  Ленин-
градом, враг встретил упорное 
сопротивление наших войск. 
Героическое сопротивление за-
щитников Москвы и Ленингра-
да привело к распылению сил 
немецких войск по нескольким 
операционным направлени-
ям. В таких условиях немецкое  
командование уже не могло 

создать мощной группировки 
для очередного штурма, в част-
ности Ленинграда, было решено 
разрушить город артиллерией и 
авиационными ударами, а его 
защитников задушить голодом. 
Часть немецких войск из-под 
Ленинграда была выведена под 
Москву для усиления группы 
армий «Центр» - это были части 
шестой танковой группы.

Чтобы окончательно ли-
шить Ленинград связи со 
страной, немецкое коман-

дование в первых числах октября 
вновь вернулось к идее полной 

блокады Ленинграда и пере-
несло боевые действия в район 
среднего течения реки Волхов. 
Такая попытка уже была - после 
взятия стации Мга, отдельные 
части 8-й танковой дивизии 
были пов рнуты вдоль железной 
дороги на Волховстрой, с целью, 
Гитлер так хотел, выйти к устью 
реки Волхов. Тогда вс  кончи-
лось неудачей - были остановле-
ны нашими войсками. Теперь же 
немецкое командование прини-
мает решение наступать с южно-
го направления, создав в районе 
г. Чудово крупную армейскую 
группировку с одновременным 

наступлением на Малую Више-
ру, Тихвин и Волховстрой, так 
на немецких картах обозначался 
город.

В первой половине октября в 
полосу боевых действий группы 
армий «Север» прибывают 250-
я  испанская дивизия (голубая), 
212-я и 227-я пехотные диви-
зии из Франции, 7-я авиаполе-
вая дивизия из Греции и вторая 
пехотная бригада СС из Герма-
нии. К моменту наступления в 
группе армий «Север» насчиты-
валось 33 дивизии, из них две 
танковые, три моторизованные 
и две бригады. Что такое тан-
ковая дивизия немцев? Она от-
личалась от танковой дивизии 
наших войск: формировалась 
под конкретные задачи. Поэто-
му были тр хполковые и двух-
полковые. Дивизии, которые 
наступали на Тихвин и Вол-
ховстрой, были двухполковые. 
На Волховстрой наступала 8-я 
танковая дивизия -  213 танков, 
это два танковых полка, один 
мотопехотный полк и один 
артиллерийский полк, всего 
13718 человек. Общая числен-
ность группировки составляла 
около 150 тысяч военнослужа-
щих.

Георгий САМСОНЕНКО, 
кандидат 

исторических наук
Продолжение следует



В Тихвине 18 декабря прош л 
20-й муниципальный турнир 
по боксу среди юношей памя-
ти Маршала Советского Со-
юза, Героя Советского Союза, 
Поч тного гражданина города 
Тихвина Кирилла Афанасьеви-
ча Мерецкова.

80 лет назад, 9 декабря 1941 года, 
воины 4-й армии под командова-
нием К.А. Мерецкова освободили 
город Тихвин от немецко-фаши-
стских захватчиков, сорвав планы 
полной блокады Ленинграда.

Тихвинская оборонительная 
и наступательная операция ста-
ла одной из самых героических 
страниц в истории Великой Отече-
ственной войны и одним из пер-
вых серьезных поражений фаши-
стов на нашей земле. Е  значение 
стоит в одном ряду со сражением 
1941 года под Москвой. 

Славную дату истории нашей 
страны в зале бокса тихвинского 
клуба «Спарта» отметили сорок 
юных спортсменов шести команд 
Ленинградской области. Три ко-
манды представляли Волховский 
район. Земляки продемонстри-
ровали отличную физическую, 
техническую и тактическую под-
готовку и по праву вошли в число 

победителей и приз ров турнира.
Среди воспитанников тренера 

Андрея Богуславского (детско-ю-
ношеская спортивная школа г. 
Волхова) в своих весовых катего-
риях и возрастных группах лиди-
ровали Ростислав Боровок, Кирилл 
Судаков, Владислав Богуславский, 
Константин Кокин. Серебряные 
медали у Ильи Смирнова, Влади-
мира Кубасова, Богдана Чистякова, 
Даниила Тарновского. Выступле-
ние Тарновского тренер отметил 
особо, подчеркнув, что бережков-
ский юноша занимается боксом 
только с сентября этого года, но 
за короткий срок сумел зареко-
мендовать себя в качестве пер-
спективного бойца. Тихвинский 
бой – всего третий в спортивной 
карьере Даниила, где в поединке 
с опытным тихвинским соперни-
ком он проявил высокую выдерж-
ку, сражался, что называется «на 
характере». 

В команде тренера Алексея Мол-
чанова (физкультурно-спортив-
ный центр «Волхов») чемпионами 
стали Михаил Викторов, Павел 
Александров, Давил Агаддинза-
де, Фарид Халилов. Серебряные 
приз ры – Николай Новоженов, 
Эмил Гасымов, Иван Астратов. 

В конце ноября спортивная об-
щественность Волховского района 
поздравляла Алексея Юрьевича 

Молчанова с награждением за за-
слуги в сфере физической культу-
ры и спорта Поч тной грамотой 
Министерства спорта Российской 
Федерации. А в декабре этого года 
его воспитаннику Даниилу Малю-
тину присвоен спортивный разряд 
«Кандидат в мастера спорта». По-
здравляем!

Из восьми бокс ров тренера 
Сясьстройской ДЮСШ Григория 
Антонова шесть ребят – Николай 
Александров (обладатель I юноше-
ского разряда по боксу 2021 года), 
Владимир Грозов, Сем н Кудинов, 
Денис Соловь в, Иван Филимонов, 
Матвей Егоров - стали победи-
телями турнира. Ещ  двое юных 

сясьстройцев, Николай Кузьмин и 
Денис Абрамов, получили награды 
серебряных приз ров.

Бокс ры детско-юношеской 
спортшколы Сясьстроя стабильно 
занимают призовые места на со-
ревнованиях различного уровня. 
За годы существования из е  рядов 
вышло множество спортсменов, 
ставших гордость района, области 
и Северо-Запада России. При этом, 
сясьстройская секция – единствен-
ная в районе, не имеющая ни свое-
го ринга, ни специализированного 
зала. Даже в этих условиях наши 
парни растут как спортсмены и 
показывают отличные результаты, 
- говорит наставник. – Безусловно, 
при наличии соответствующей 
базы качество нашей работы бу-
дет на порядок выше: и уровень 
мастерства, и массовость, и многое 
другое». 

Редакция «Волховских огней» 
желает нашим юным спортсменам 
здоровья, удачи, успехов в уч бе и 
спорте в наступающем 2022 году!

Игорь БОБРОВ
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Спорт

Шахматный клуб школы № 6 пров л 18 декабря турнир, посвя-
щ нный 88-летию города Волхова. За ч рно-белой доской встре-
тились 22 ученика. 

Победительницей соревнования стала Мария Сиротина, второе 
и третье места достались Артуру Баляну и Арт му Дрощаку.

 А в детском саду № 1 «Дюймовочка» состоялся традиционный 
шахматный турнир на «Приз деда Мороза - 2021». Среди 12 участ-
ников чемпионом детского сада стал Константин Урюпин. 2-3 место 
поделили Максим Манаков, Данила Важенин и Сем н Федосеев. 

Николай ПЫРЯЕВ                              

АНОНС
5 января 2022 года со-

стоится фестиваль «На 
Приз Волховских огней 
- 2022». Районная газета 
отмечает сво  103-летие. 
Приз рам  - эксклюзивные 
подарки и полугодовая 
подписка на «районку».

6 января - Рождест-
венский фестиваль.                                                                                               
В этих соревнованиях мо-
гут принять участие все 
желающие Волхова, Вол-
ховского района и гости. 
Начало мероприятий в 12 
часов на 2-м этаже ДК «Же-
лезнодорожник». Контроль 
времени 7 мин.+2 сек. 9 
туров. Награждение в тр х 
номинациях. Обсч т Рос-
сийского рейтинга.     

Соревнования организо-
ваны газетой «Волховские 
огни» и администрацией 
ДК «Железнодорожник».

 Оргкомитет

Турнир памяти маршала

Такие разные встречи
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  
land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, КА№ 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - работниками ООО 
«Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1)Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ»Весна», уч. 33, КН 
47:10:1366001:49, заказчик работ Антонова В.П. -  гор.Санкт-Петербург, пр-т Меншиковский-
,д.15,к.2,кв.101,тел.88136326432 смежные участки:47:10:1366001:17, 47:10:1366001:9
2)Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ»Весна», уч. 35, КН 
:ЗУ1, заказчик работ Снитко Е.И. -  гор.Санкт-Петербург, пр-т Меншиковский,д.15,к.2,кв.101, 
тел.88136326432, смежные участки:47:10:136001:18, 47:10:1366001:10
3)Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ»Весна», уч. 77, КН :ЗУ1, за-
казчик работ Егорова В.А.. гор.Санкт-Петербург, Рыбацкий пр-т, 19-1-46, тел.88136326432, смеж-
ный участок:47:10:1366001:23
4)Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Весна», уч. 79, КН :ЗУ1, 
заказчик работ Калбаев А.М. -  гор.Санкт-Петербург, ул.Красносельская, 12-12, тел.88136326432, 
смежный  участок:47:10:1366001:25
5)Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Весна», уч. 9-11, КН :ЗУ1, 
заказчик работ Векшин А.В. -  гор.Санкт-Петербург, пр.Меншиковский, 13-1-112, тел.88136326432, 
смежные участки:47:10:1366001:9, 47:10:1366001:10
6)Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Весна», уч. 103-104, 
КН :ЗУ1, заказчик работ Багрянцев С.В. - гор.Санкт-Петербург, ул.Графтио, 4-1, тел.88136326432, 
смежные участки:47:10:1366001:41, 47:10:1366001:40
7)Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Весна», уч. 213, КН :ЗУ1, 
заказчик работ Велигура С.В. - гор.Санкт-Петербург, ул.Дзержинского, 187-160, тел.88136326432, 
смежные участки:47:10:1366003:33, 47:10:1366003:62, 47:10:1366003:24
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 24.01.2022 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются с 24.12.2021 г. по 24.01.2022 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2021 Г.  № 181

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение  от 06 февраля 2020 г. № 24 «Об утверждении муниципальной 
программы Устойчивое развитие территории  МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» 

                В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправления  в Российской Федерации», постановлением главы адми-
нистрации МО Иссадское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  муниципальных программ муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», областным законом Ленинградской области от 15 января 20018 года № 3-оз «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»,  областным законом от 28.12.2018  
№ 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области» и Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
п о с т а н о в л я ю:
  1.  Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 06 февраля 
2020 г. № 24 « Об утверждении  муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» 
(с изменениями  от 19.02.2020 г. № 39, от 01.06.2020 г. № 105, от 30.11.2020 г. № 205, от 05.02.2021 г. № 18, от 11 .08.2021 № 113, от 24.08.2021 № 128).
   1.1. Муниципальную программу «Устойчивое развитие территорий МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» читать в новой редакции 
(приложение № 1 к настоящему постановлению)
       2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные е  мероприятия могут уточняться, а объ мы их финансирования корректироваться с уч том утвержд нных расходов бюджета.
    3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни»  и размещению на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
    4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
 глава администрации                                   

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  16 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 141   

О внесении изменений в постановление от 24 июля 2017 года № 122

В соответствии с  подпунктом «д» пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2019 года № 511 «О резервах материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 20 июня 2014 
года № 256»  постановляю:
1. Утвердить  Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
Староладожское сельское поселение согласно приложения №1. 
2. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Староладожское 
сельское поселение согласно приложения № 2. 
3. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций производится за счет средств местного бюджета. 
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения создать соответствующие резервы материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
5. Постановление администрации МО Староладожское сельское поселение от 24.07.2017г. № 122 «Об утверждении Порядка создания, хранения, использования и восполнения резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО Староладожское сельское поселение» считать утратившим силу.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
7. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Н.О. ЕРМАК,   
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  администрации сельского поселения

Утвержден
решением Совета депутатов 

МО Новоладожское городское поселение
от 21 декабря 2021 года №64

Приложение 10

ПОРЯДОК
предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования 

Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в 2022-2024 годах

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области и определяет условия и процедуру предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – межбюджетные трансферты).
2. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании:
- Решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения.
3. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий и главные распорядители бюджетных средств межбюджетных трансфертов утверждаются 
ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов. 
4. Межбюджетные трансферты могут быть использованы на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно 
приложению 9 к настоящему решению. 
5. Условием предоставления межбюджетных трансфертов является соблюдение главными распорядителями бюджетных средств межбюджетных трансфертов бюджетного законодательства и 
законодательства о налогах и сборах.
6. Главные распорядители бюджетных средств межбюджетных трансфертов формируют заявку на расход для перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет Волховского муниципального 
района в размере фактической потребности в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели в бюджете муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 
7. Межбюджетные  трансферты, не использованные в текущем финансовом  году,  подлежат возврату в бюджет муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
8. Ответственность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов несут главные распорядители бюджетных средств межбюджетных трансфертов.
9. В случае нецелевого использования бюджетных средств межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в установленном действующим законодательством порядке.
10. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Комплекс процессных мероприятий «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на террито-
рии МО Новоладожское городское поселение к работе в осенне-зимний период»

0502 01 4 03 00000  460,0    -      -     

Реализация  мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабже-
ния 

0502 01 4 03 10260  460,0    -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 4 03 10260 200  460,0    -      -     
Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение мероприятий по газификации жилищного фонда» 0502 01 4 04 00000  450,0    468,0    480,0   
Реализация мероприятий по обеспечению жилого фонда газоснабжением 0502 01 4 04 10380  450,0    468,0    480,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 4 04 10380 200  450,0    468,0    480,0   
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды МО Новоладожское  городское поселение» 0502 18 0 00 00000  950,0    208,0    216,0   
Подпрограмма «Организация контейнерных площадок» 0502 18 4 00 00000  200,0    208,0    216,0   
Основное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» 0502 18 4 01 00000  200,0    208,0    216,0   
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0502 18 4 01 10590  200,0    208,0    216,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 18 4 01 10590 200  200,0    208,0    216,0   
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 0502 18 8 00 00000  750,0    -      -     
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обра-
щения с твердыми коммунальными отходами»

0502 18 8 01 00000 200  750,0    -     

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0502 18 8 01  S4790  750,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 18 8 01  S4790 200  750,0   
Благоустройство 0503  37 654,1    31 626,5    32 781,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 68 0 00 00000  5 800,0    5 500,0    5 700,0   
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000  5 800,0    5 500,0    5 700,0   
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000  5 800,0    5 500,0    5 700,0   
Уличное освещение 0503 68 9 01 10270  5 800,0    5 500,0    5 700,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 10270 200  5 800,0    5 500,0    5 700,0   
 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструкту-
ры  на территории МО Новоладожское городское поселение»

0503 01 0 00 00000  1 157,0    1 200,0    1 240,0   

Комплексы процессных мероприятий 0503 01 4 00 00000  1 157,0    1 200,0    1 240,0   
Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории МО Новоладожское городское поселение « 

0503 01 4 02 00000  1 157,0    1 200,0    1 240,0   

Выполнение мероприятий по обслуживанию уличного освещения 0503 01 4 02 10250  1 157,0    1 200,0    1 240,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 01 4 02 10250  1 157,0    1 200,0    1 240,0   
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоладожского городского поселения» 0503 02 0  00 00000  24 527,5    22 208,0    23 016,0   
Комплексы процессных мероприятий 0503 02 4 00 00000  24 527,5    22 208,0    23 016,0   
Комплекс процессных мероприятий  «Организация благоустройства территории» 0503 02 4 01 00000  24 327,5    22 000,0    22 800,0   
Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 0503 02 4 01 00170  24 327,5    22 000,0    22 800,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0503 02 4 01 00170 600  24 327,5    22 000,0    22 800,0   

Комплекс процессных мероприятий  «Организация благоустройства территории» 0503 02 4 02 10290  200,0    208,0    216,0   
Мероприятия по благоустройству территории 0503 02 4 02 10290  200,0    208,0    216,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 02 4 02 10290 200  200,0    208,0    216,0   
 Муниципальная программа «Благоустройство территорий г.Новая Ладога - административного цен-
тра муниципального образования Новоладожское  городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

0503 11 0  00 00000  1 271,2    -      -     

Комплексы процессных мероприятий 0503 11 4 00  00000  1 271,2    -      -     
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в Ленинградской области»

0503 11 4 01 00000  1 271,2    -      -     

Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и 
городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»

0503 11 4 01 S4660  1 271,2    -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 11 4 01 S4660 200  1 271,2    -      -     
 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО Ново-
ладожское городское поселение «

0503 13 0 00 00000  4 798,4    2 618,5    2 725,0   

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 0503 13 1 00 00000  3 637,4    -      -     
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 0503 13 1 F2 00000  3 637,4    -      -     
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 13 1 F2 55550  3 637,4    -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13 1 F2 55550 200  3 637,4    -      -     
Комплексы процессных мероприятий 0503 13 4 00 00000  1 161,0    2 618,5    2 725,0   
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий»

0503 13 4 01 00000  531,0    1 963,5    2 044,0   

Выполнение мероприятий  для  благоустройства территорий 0503 13 4 01 10500  531,0    1 963,5    2 044,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13 4 01 10500 200  531,0    1 963,5    2 044,0   
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству общественных 
территорий»

0503 13 4 02 00000  630,0    655,0    681,0   

Выполнение мероприятий  для  благоустройства территорий 0503 13 4 02 10500  630,0    655,0    681,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13 4 02 10500 200  630,0    655,0    681,0   
Муниципальная программа   «Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов на 
территории МО Новоладожское городское поселение»

0503 16 0 00 0000  100,0    100,0    100,0   

Комплексы процессных мероприятий 0503 16 4 00 00000  100,0    100,0    100,0   
Комплекс процессных мероприятий «Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объ-
ектов»

0503 16 4 01 00000  100,0    100,0    100,0   

Проведение работ по благоустройству, возведению, сохранению, ремонту и   содержанию военно-ме-
мориальных объектов

0503 16 4 01 10560  100,0    100,0    100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 16 4 01 10560 200  100,0    100,0    100,0   
Культура, кинематография 0800  17 581,1    13 051,0    14 593,0   
Культура 0801  17 581,1    13 051,0    14 593,0   
Муниципальная программа   «Культура  Новоладожского городского поселения» 0801 06 0 00 00000  17 186,1    12 641,0    14 168,0   
Комплексы процессных мероприятий 0801 06 4 00 00000  17 186,1    12 641,0    14 168,0   
Комплекс процессных мероприятий «Информационное и культурное обслуживание жителей Новола-
дожского городского поселения»

0801 06 4 01 00000  15 586,1    10 987,0    12 460,0   

Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 0801 06 4 01 00170  9 589,7    10 987,0    12 460,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0801 06 4 01 00170 600  9 589,7    10 987,0    12 460,0   

Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения опла-
ты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»

0801 06 4 01 S0360  5 996,4    -      -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0801 06 4 01 S0360 600  5 996,4    -      -     

Комплекс процессных мероприятий «Культурно-досуговые мероприятия на территории МО  Новола-
дожское городское поселение» 

0801 06 4 02 00000  1 600,0    1 654,0    1 708,0   

Организация и проведение праздничных мероприятий 0801 06 4 02 10040  1 600,0    1 654,0    1 708,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 06 4 02 10040 200  100,0    104,0    108,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0801 06 4 02 10040 600  1 500,0    1 550,0    1 600,0   

Муниципальная программа «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия МО Ново-
ладожское городское поселение

0801 19 0 00 00000  395,0    410,0    425,0   

Комплексы процессных мероприятий 0801 19 4 00 00000  395,0    410,0    425,0   
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического 
наследия»

0801 19 4 01 00000  395,0    410,0    425,0   

Мероприятия по сохранению и охране объектов культурного наследия 0801 19 4 01 10610  395,0    410,0    425,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 19 4 01 10610 200  395,0    410,0    425,0   
Социальная политика 1000  3 732,1    4 422,5    1 082,0   
Пенсионное обеспечение 1001  1 000,0    1 040,0    1 082,0   
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 1001 08 0 00 00000  1 000,0    1 040,0    1 082,0   
Комплексы процессных мероприятий 1001 08 4 00 00000  1 000,0    1 040,0    1 082,0   
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мерами социальной поддержки в связи с профес-
сиональной деятельностью»

1001 08 4 01 00000  1 000,0    1 040,0    1 082,0   

Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы 1001 08 4 01 03020  1 000,0    1 040,0    1 082,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 08 4 01 03020 300  1 000,0    1 040,0    1 082,0   
Охрана семьи и детства 1004  2 732,1    3 382,5    -     
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района»

1004 04 0 00 00000  2 732,1    3 382,5    -     

Комплексы процессных мероприятий 1004 04 4 00 00000  2 732,1    3 382,5    -     
Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области»

1004 04 4 01 00000  2 732,1    3 382,5    -     

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 04 4 01 L4970  2 732,1    3 382,5    -     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 04 4 01 L4970 300  2 732,1    3 382,5    -     
Физическая культура и спорт 1100  5 342,8    5 578,0    5 801,0   
Физическая культура 1101  5 342,8    5 578,0    5 801,0   
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Новоладож-
ское городское поселение»

1101 07 0 00 00000  5 342,8    5 578,0    5 801,0   

Комплексы процессных мероприятий 1101 07 4 00 00000  5 342,8    5 578,0    5 801,0   
Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечения жителей Новоладожского городского поселения 
услугами физической культуры и спорта»

1101 07 4 01 00000  5 042,8    5 266,0    5 477,0   

Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 1101 07 4 01 00170  5 042,8    5 266,0    5 477,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1101 07 4 01 00170 600  5 042,8    5 266,0    5 477,0   

Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта на территории МО Новоладожское городское 
поселение»

1101 07 4 02 00000  300,0    312,0    324,0   

Подготовка и проведение спортивных мероприятий 1101 07 4 02 10040  300,0    312,0    324,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1101 07 4 02 10040 600  300,0    312,0    324,0   

Итого расходов по кодам бюджетной классификации  97 258,4    84 260,1    84 409,2   
Условно утвержденные расходы  2 106,5    4 220,5   
Всего расходов  97 258,4    86 366,6    88 629,7   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 21 ДЕКАБРЯ 2021Г.   № 62

О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за пользование земельных участков, находящихся собственности МО Новоладожское городское поселение, 
предоставленных без проведения торгов, утвержденным решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 05.02.2016г.  № 08 

В соответствии с  п. 2 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  № 131-ФЗ от 06.10.2003г., руководствуясь поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 N 520 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, предоставленных без проведения 
торгов, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 11.09.2017 N 361 «О вне-
сении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2015 года N 520 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, 
предоставленных без проведения торгов, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 02.12.2021 N 773 «Об определении уровня инфляции, применяемого для индексирования размера базовой ставки арендной платы за использование земельных участков, находящихся 
в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, предоставленных без проведения 
торгов, на 2022 год», на основании Устава МО Новоладожское городское поселение, Совет депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области  р е ш и л: 
1.Внести  в Порядок определения размера арендной платы за пользование земельных участков, находящихся в собственности МО Новоладожское городское поселение, предоставленных без 
проведения торгов, утвержденный  решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 05.02.2016 № 08, следующие изменения:
- таблицу 1 к Порядку определения размера аренной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности МО Новоладожское городское поселение, предоставленных без 
поведения торгов, утвержденному решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 05 февраля 2016 года 
№ 08 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
к Порядку определения размера аренной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности МО Новоладожское городское поселение, предоставленных без поведения 
торгов, утвержденному решением Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

БАЗОВЫЕ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ (Б), РУБ./КВ. М В ГОД

1. Земли населенных пунктов
1.1. Земли населенных пунктов для индиви-
дуального жилищного строительства или за-
нятые жилищным фондом, для строительства 
и размещения дачных домов и садовых домов 
(с правом возведения жилых строений и ре-
гистрации проживания в них), строительства 
и размещения индивидуальных и коопера-
тивных гаражей

1.2. Земли населенных пунктов, предоставляемые фи-
зическим лицам для ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества, животноводства, 
сенокошения и выпаса скота

1.3. Земли населенных 
пунктов, предоставляемые 
сельскохозяйственным 
производителям (в том 
числе крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам) для 
ведения сельскохозяй-
ственной деятельности

1.4. Земельные участки из категории земель населенных 
пунктов, предоставляемые для иных целей (кроме ука-
занных в пунктах 1.1 - 1.3 и 2)

в сельских населенных 
пунктах

в городских населенных 
пунктах с численностью 
населения до 20 тыс. чел.

в сельских населенных 
пунктах

в городских населенных пун-
ктах с численностью населе-
ния до 20 тыс. чел.

2,12 0,12 1,27 0,036 1,21 11,25

2. Земельные участки, предоставляемые для организации пляжей и благоустройства, в границах водоохранных зон, без права возведения объектов капитального строительства
2.1. Земельные участки из категории земель населенных пунктов 2.2. Земельные участки иных категорий, кроме земель населенных пунктов

0,86 0,58

2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 23.12.2020г. № 68 «О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы 
за пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности, собственности МО Новоладожское городское поселение, предоставленных без проведения торгов, утверж-
денным решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 05.02.2016г.  № 08».
3.Контроль  исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 
4.Настоящее решение вступает в силу 01 января 2022 года, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru . 

А.Н. КУЗЬМИН,
 глава МО Новоладожское городское поселение                                         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2021Г. № 66

О признании утратившими силу решений Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение 

На основании решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 21 декабря 2021 г. № 64 «О бюджете муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение решил:
1.Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение:
1.1.Решение Совета депутатов от 28.12.2015г. № 66 «Об организации бытового обслуживания»;
1.2.Решение Совета депутатов от 23.12.2020г. № 70 «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 28.12.2015г. № 66 «Об организации бытового 
обслуживания».
2.Настоящее решение вступает в силу 1 января 2022 года, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru.
3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.Н.КУЗЬМИН, 
глава МО Новоладожское городское поселение                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ  
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2021 Г.  № 677

О   мерах по обеспечению безопасности граждан на водоёмах на территории МО Новоладожское городское поселение в осенне-зимний  период 2021-2022 годов 
 
С целью приведения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации и в связи с началом ледостава на водо мах, расположенных на территории МО Новоладожское 
городское поселение, а также с высокой вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отрывом ледовых полей от берегового припая с рыбаками-любителями и провалами 
людей под л д, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения на водных объектах на территории МО Новоладожское городское поселение и на осно-
вании п.6.6 «Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области», утвержд нных постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 (в 
редакции постановления Правительства Ленинградской области от 28 августа 2017 года № 336), администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:  
1. Запретить до особого распоряжения выход граждан, а также выезд механических транспортных средств на весь период ледостава  на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на 
территории МО Новоладожское городское поселение.
2. Рекомендовать гражданам при нахождении на ледовом покрытии неукоснительно выполнять рекомендации статьи 6. «Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской 
области». 
3. Рекомендовать начальнику 92 отделения полиции ОМВД по Волховскому району  принять меры по пресечению правонарушений, связанных с нарушением запрета выхода граждан и выезда 
автотранспорта на ледовое покрытие водо мов на территории поселения.
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений на территории поселения провести с детьми беседы по мерам безопасности на водо мах в зимнее время и о введении 
запрета выхода на ледовое покрытие водных объектов.
5. Определить зону рыболовства для рыбаков-любителей в границах территории МО Новоладожское городское поселение на удалении 3-х километров от уреза воды на акватории Волховской 
губы Ладожского озера.
6. Специалисту по безопасности администрации Л.Л. Лещеву:
- вывесить в местах массового выхода граждан (выезда автотранспорта) на л д знаки безопасности на водных объектах;
- обеспечить координацию действий сил и средств, в случае возникновения чрезвычайной ситуации на водных объектах поселения и проведении поисково-спасательных работ.
- через средства массовой информации довести до граждан информацию о запрете выхода граждан (выезда автотранспорта) на л д водо мов, введ нном данным постановлением.
- при угрозе отрыва льда от берега принимать меры по немедленному оповещению об этом рыболовов и удалению их со льда.
7. Постановление администрации Новоладожского городского поселения от 22.11.2020г. № 627 «О мерах по обеспечению безопасности граждан на водо мах на территории МО Новоладожское 
городское поселение в осенне-зимний  период 2021-2022 годов» признать утратившим силу.
8. Постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации, подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского го-
родского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» New-ladoga-adm.ru и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2021 года. 
9. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                      



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №50 №50 от 24 декабря 2021 годаот 24 декабря 2021 года                        1818
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТО-
РИИ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального 
района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аук-
циона – постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 13.12.2021 года № 3570.
Место, дата и время проведения аукциона – 28 января 2022 года в 10 
часов 00 минут в конференцзале здания администрации Волховского 
муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодный арендной платы за земельный 
участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 
20 лет, земельных участков из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, собственность на которые не раз-
граничена,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства.

Лот № 1: Участок площадью 1704 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0104002:373, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
дер. Сюрья, мкр. «Б», уч. 45, с разрешенным использованием – для инди-
видуального жилищного строительства. 
Начальный размер годовой арендной платы – 29 578 (Двадцать тысяч 
пятьсот семьдесят восемь) руб. 00 коп.
Размер задатка – 5 915 (Пять тысяч девятьсот пятнадцать) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 887 (Восемьсот восемьдесят семь) руб. 34 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» имеется: максимальная 
мощность 15 кВт, уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности 
III, точка присоединения –  ближайшая опора новой ВЛ-0,4 кВ от новой 
ТП-10/0,4 кВ. Источник питания – ПС 110/10 кВ № 226 «Кисельня», ВЛ-10 
кВ № 226-02 «Лавниевская».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение 
– автономное.
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализа-
ции:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектиру-
емого объекта капитального строительства, располагаемого на земель-
ном участке, отсутствует.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо-
ченным органом. 

Лот № 2: Участок площадью 1706 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0104002:372, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
дер. Сюрья, мкр. Б, уч. 46, с разрешенным использованием – для инди-
видуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 29 578 (Двадцать тысяч 
пятьсот семьдесят восемь) руб. 00 коп.
Размер задатка – 5 915 (Пять тысяч девятьсот пятнадцать) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 887 (Восемьсот восемьдесят семь) руб. 34 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» имеется: максимальная 
мощность 15 кВт, уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности 
III, точка присоединения –  ближайшая опора новой ВЛ-0,4 кВ от новой 
ТП-10/0,4 кВ. Источник питания – ПС 110/10 кВ № 226 «Кисельня», ВЛ-10 
кВ № 226-02 «Лавниевская».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение 
– автономное.
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализа-
ции:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектиру-
емого объекта капитального строительства, располагаемого на земель-
ном участке, отсутствует.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо-
ченным органом. 

Лот № 3: Участок площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0331001:499, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселе-
ние, дер. Княщина, уч. 63, с разрешенным использованием – для инди-
видуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный 
участок расположен в границах объекта культурного наследия реги-
онального значения достопримечательное место «Поселение Старая 
Ладога», в подзоне с режимом использования Р-2.8, использование 
земельного участка возможно в соответствии с требованиями, установ-
ленными Приказом Комитета по культуре Ленинградской области от 
15.03.2018 № 01-03/18-39.
Начальный размер годовой арендной платы – 33 509 (Тридцать три ты-
сячи пятьсот девять) руб. 00 коп.
Размер задатка – 6 701 (Шесть тысяч семьсот один) руб. 80 коп.
Шаг аукциона – 1 005 (Одна тысяча пять) руб. 27 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» имеется: максимальная 
мощность 15 кВт, уровень напряжения 0,4 кВ, категория надежности III, 
точка присоединения – ближайшая опора отпайки от опоры № 4 ВЛ-0,4 
кВ № 4 ТП-10/0,4 кВ № 43 «Княщина». Источник питания – ПС 110/10 
кВ № 226  ВЛ-10 кВ № 91 «Водозабор», ТП-10/0,4 кВ № 43 «Княщина».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение 
– автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в 
хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопрово-
дным сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация 
о плате за подключение (технологическое присоединения) размещена 
на официальном сайте Предприятия и определена тарифом на подклю-
чение (технологическое присоединение), утвержденным комитетом по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области и действующим 
на дату заключения договора.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектиру-
емого объекта капитального строительства, располагаемого на земель-
ном участке, отсутствует.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо-
ченным органом. 

Лот № 4: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0331001:498, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселе-
ние, дер. Княщина, уч. 59, с разрешенным использованием – для инди-
видуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земель-
ного участка площадью 464 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением 10 
кВ, часть земельного участка площадью 2151 кв.м расположена в грани-
цах объекта культурного наследия регионального значения достопри-
мечательное место «Поселение Старая Ладога», в подзоне с режимом 
использования Р-2.8, использование земельного участка возможно в 
соответствии с требованиями, установленными Приказом Комитета по 
культуре Ленинградской области от 15.03.2018 № 01-03/18-39.
Начальный размер годовой арендной платы – 55 936 (Пятьдесят пять 
тысяч девятьсот тридцать шесть) руб. 00 коп.
Размер задатка – 11 187 (Одиннадцать тысяч сто восемьдесят семь) руб. 
20 коп.
Шаг аукциона – 1 678 (Одна тысяча шестьсот семьдесят восемь) руб. 08 
коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» имеется: максимальная 
мощность 15 кВт, уровень напряжения 0,4 кВ, категория надежности III, 
точка присоединения – ближайшая опора отпайки от опоры № 4 ВЛ-0,4 
кВ № 4 ТП-10/0,4 кВ № 43 «Княщина». Источник питания – ПС 110/10 
кВ № 226  ВЛ-10 кВ № 91 «Водозабор», ТП-10/0,4 кВ № 43 «Княщина».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение 
– автономное.

Техническая возможность подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в 
хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопрово-
дным сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация 
о плате за подключение (технологическое присоединения) размещена 
на официальном сайте Предприятия и определена тарифом на подклю-
чение (технологическое присоединение), утвержденным комитетом по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области и действующим 
на дату заключения договора.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектиру-
емого объекта капитального строительства, располагаемого на земель-
ном участке, отсутствует.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо-
ченным органом. 

Лот № 5: Участок площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 
47:10:1101001:442, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, дер. 
Сторожно, земельный участок 50г, с разрешенным использованием – 
для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 26 593 (Двадцать шесть 
тысяч пятьсот девяносто три) руб. 00 коп.
Размер задатка – 5 318 (Пять тысяч триста восемнадцать) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 797 (Семьсот девяносто семь) руб. 79 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» имеется: максимальная 
мощность 15 кВт, уровень напряжения 0,4 кВ, категория надежности III, 
точка присоединения – ближайшая опора новой ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ 
№ 225 «Сторожно». Источник питания – ПС 35/10 кВ № 20 «Паша-2», ВЛ-
10 кВ № 81 «Карпинская», ТП-10/0,4 кВ № 225 «Сторожно».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение 
– автономное.
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализа-
ции:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектиру-
емого объекта капитального строительства, располагаемого на земель-
ном участке, отсутствует.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо-
ченным органом. 

Лот № 6: Участок площадью 1872 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0303012:350, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. 
Немятово-2, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 40 174 (Сорок тысяч сто 
семьдесят четыре) руб. 00 коп.
Размер задатка – 8 034 (Восемь тысяч тридцать четыре) руб. 80 коп.
Шаг аукциона – 1 205 (Одна тысяча двести пять) руб. 22 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» имеется: максимальная 
мощность 15 кВт, уровень напряжения 0,4 кВ, категория надежности 
III, точка присоединения – опора № 6 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-10/0,4 кВ № 66 
«Дальние Горы». Источник питания – ПС 110/35/10 кВ № 227 «Новая Ла-
дога», ВЛ-10 кВ № 227-03 «Березье», ТП-10/0,4 кВ № 66 «Дальние Горы».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение 
– автономное.
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализа-
ции:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектиру-
емого объекта капитального строительства, располагаемого на земель-
ном участке, отсутствует.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо-
ченным органом. 

Лот № 7: Участок площадью 1893 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0303012:349, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. 
Немятово-2, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 40 512 (Сорок тысяч пять-
сот двенадцать) руб. 00 коп.
Размер задатка – 8 102 (Восемь тысяч сто два) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 1 215 (Одна тысяча двести пятнадцать) руб. 36 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» имеется: максимальная 
мощность 15 кВт, уровень напряжения 0,4 кВ, категория надежности 
III, точка присоединения – опора № 7 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-10/0,4 кВ № 66 
«Дальние Горы». Источник питания – ПС 110/35/10 кВ № 227 «Новая Ла-
дога», ВЛ-10 кВ № 227-03 «Березье», ТП-10/0,4 кВ № 66 «Дальние Горы».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение 
– автономное.
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализа-
ции:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектиру-
емого объекта капитального строительства, располагаемого на земель-
ном участке, отсутствует.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо-
ченным органом. 

Лот № 8: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0324010:366, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселе-
ние, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, участок 62, с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 57 532 (Пятьдесят семь 
тысяч пятьсот тридцать два) руб. 00 коп.
Размер задатка – 11 506 (Одиннадцать тысяч пятьсот шесть) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 1 725 (Одна тысяча семьсот двадцать пять) руб. 96 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строи-
тельства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоеди-
нения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник 
питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 
«Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение 
– автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о пла-
те за подключение (технологического присоединения) размещения на 
сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение 
(технологическое присоединение), утвержденным комитетом по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области и действующим на 
дату заключения договора о технической возможности подключения к 
инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проек-
тируемого объекта капитального строительства, располагаемого на 
земельном участке, имеется. Плата за подключение (технологическое 
присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки под-
ключения объектов капитального строительства устанавливаются на 
основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так 
же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Пра-
вительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспре-
делительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого 
максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируе-
мого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) объ-
екта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо-
ченным органом. 

Лот № 9: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0324010:365, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселе-
ние, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, участок 61, с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 57 532 (Пятьдесят семь 

тысяч пятьсот тридцать два) руб. 00 коп.
Размер задатка – 11 506 (Одиннадцать тысяч пятьсот шесть) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 1 725 (Одна тысяча семьсот двадцать пять) руб. 96 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строи-
тельства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоеди-
нения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник 
питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 
«Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение 
– автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о пла-
те за подключение (технологического присоединения) размещения на 
сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение 
(технологическое присоединение), утвержденным комитетом по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области и действующим на 
дату заключения договора о технической возможности подключения к 
инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проек-
тируемого объекта капитального строительства, располагаемого на 
земельном участке, имеется. Плата за подключение (технологическое 
присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки под-
ключения объектов капитального строительства устанавливаются на 
основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так 
же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Пра-
вительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспре-
делительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого 
максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируе-
мого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) объ-
екта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо-
ченным органом. 

Лот № 10: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:24680, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, участок 60, с разре-
шенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 57 532 (Пятьдесят семь 
тысяч пятьсот тридцать два) руб. 00 коп.
Размер задатка – 11 506 (Одиннадцать тысяч пятьсот шесть) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 1 725 (Одна тысяча семьсот двадцать пять) руб. 96 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строи-
тельства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоеди-
нения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник 
питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 
«Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение 
– автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о пла-
те за подключение (технологического присоединения) размещения на 
сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение 
(технологическое присоединение), утвержденным комитетом по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области и действующим на 
дату заключения договора о технической возможности подключения к 
инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проек-
тируемого объекта капитального строительства, располагаемого на 
земельном участке, имеется. Плата за подключение (технологическое 
присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки под-
ключения объектов капитального строительства устанавливаются на 
основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так 
же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Пра-
вительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспре-
делительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого 
максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируе-
мого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) объ-
екта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо-
ченным органом. 

Лот № 11: Участок площадью 2300 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0324010:364, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселе-
ние, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, участок 54, с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 52 920 (Пятьдесят две ты-
сячи девятьсот двадцать) руб. 00 коп.
Размер задатка – 10 584 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) руб. 
00 коп.
Шаг аукциона – 1 587 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) руб. 60 
коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строи-
тельства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоеди-
нения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник 
питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 
«Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение 
– автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о пла-
те за подключение (технологического присоединения) размещения на 
сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение 
(технологическое присоединение), утвержденным комитетом по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области и действующим на 
дату заключения договора о технической возможности подключения к 
инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проек-
тируемого объекта капитального строительства, располагаемого на 
земельном участке, имеется. Плата за подключение (технологическое 
присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки под-
ключения объектов капитального строительства устанавливаются на 
основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так 
же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Пра-
вительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспре-
делительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого 
максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируе-
мого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) объ-
екта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо-
ченным органом. 

Лот № 12: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0324010:363, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселе-
ние, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, участок 53, с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 57 532 (Пятьдесят семь 
тысяч пятьсот тридцать два) руб. 00 коп.
Размер задатка – 11 506 (Одиннадцать тысяч пятьсот шесть) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 1 725 (Одна тысяча семьсот двадцать пять) руб. 96 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строи-
тельства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоеди-
нения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник 
питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 
«Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение 
– автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о пла-
те за подключение (технологического присоединения) размещения на 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

г. Новая Ладога                                                                                           16 декабря 2021 года

По проекту бюджета муниципального образования Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
На основании:
- Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в МО Новоладожское городское поселение», утвержденного решением Со-
вета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 29.05.2009 года 
№ 24;
- Положения «О постоянно действующей комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний в МО Новоладожское городское поселение» от 
07 декабря 2009 года № 31;
- Решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение «Об 
утверждении личного состава постоянно действующей комиссии по подго-
товке и проведению публичных слушаний в МО Новоладожское городское 
поселение» от 26.01.2021г. № 5;
- Решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 
26 ноября 2021 года № 60 «О принятии проекта бюджета муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов в первом чтении и назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета.».
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в МО Ново-
ладожское городское поселение (далее – Комиссия) на своем заседании 
рассмотрела возможность принятия проекта бюджета муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.
На заседании Комиссии 16 декабря 2021 года установлено, что 15 декабря 
2021 года в 17 ч 00 мин. были проведены публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 26 
ноября 2020 года № 60 о назначении вышеуказанных слушаний опублико-
вано в газете «Волховские огни» от 03 декабря 2020 года № 47 и размещено 
на официальном сайте администрации Новоладожского городского посе-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
New-Ladoga-adm.ru.
* Прием и учет письменных предложений по теме публичных слушаний 
осуществлялся:
*  - через официальный сайт администрации Новоладожского городского 
поселения New-Ladoga-adm.ru; 
- посредством электронной почты New-Ladoga@yandex.ru; 
- посредством почтовой связи; 
* - непосредственно в здании администрации на проходном пункте с по-
следующим присвоением входящего номера в секретариате администра-
ции. 
За указанный период поступило одно предложение ( вх.№ 1 от 09.12.2021г., 
которое приложено к протоколу). 
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 15.12.2021г., Комиссия счи-
тает возможным сделать следующее заключение по итогам публичных 
слушаний:
1. Считать публичные слушания по проекту бюджета МО Новоладожское 
городское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов со-
стоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов МО Новоладожское городское поселе-
ние данный проект бюджета МО Новоладожское городское поселение на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов к рассмотрению на заседа-
нии Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение.
3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Новоладожского городского поселения.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято едино-
гласно.

       А.Н.КУЗЬМИН,     
председатель комиссии                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 138

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ от 27 
июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальных услуг администрация муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности» согласно приложению.
2. Постановление администрации муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение от 29.05.2017 года № 92 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                                                 

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 16  ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА  № 139

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Дача согласия на заключение соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и земельных участков, находящих-
ся в частной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ от 27 
июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальных услуг администрация муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Дача согласия на заключение соглашения о перераспреде-
лении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти» согласно приложению.
2. Постановление администрации муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение от 30.10.2018 года № 135 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» считать утратившим 
силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                                                 

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 140

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельного участка и установления 
сервитута, публичного сервитута»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ от 27 
июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальных услуг администрация муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без 
предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного 
сервитута» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                                                 

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения
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сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение 
(технологическое присоединение), утвержденным комитетом по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области и действующим на 
дату заключения договора о технической возможности подключения к 
инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проек-
тируемого объекта капитального строительства, располагаемого на 
земельном участке, имеется. Плата за подключение (технологическое 
присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки под-
ключения объектов капитального строительства устанавливаются на 
основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так 
же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Пра-
вительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспре-
делительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого 
максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируе-
мого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) объ-
екта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо-
ченным органом. 

Лот № 13: Участок площадью 2501 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0324010:362, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселе-
ние, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, участок 52, с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 57 532 (Пятьдесят семь 
тысяч пятьсот тридцать два) руб. 00 коп.
Размер задатка – 11 506 (Одиннадцать тысяч пятьсот шесть) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 1 725 (Одна тысяча семьсот двадцать пять) руб. 96 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строи-
тельства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоеди-
нения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник 
питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 
«Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение 
– автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о пла-
те за подключение (технологического присоединения) размещения на 
сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение 
(технологическое присоединение), утвержденным комитетом по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области и действующим на 
дату заключения договора о технической возможности подключения к 
инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проек-
тируемого объекта капитального строительства, располагаемого на 
земельном участке, имеется. Плата за подключение (технологическое 
присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки под-
ключения объектов капитального строительства устанавливаются на 
основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так 
же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Пра-
вительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспре-
делительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого 
максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируе-
мого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) объ-
екта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо-
ченным органом. 

Лот № 14: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0324010:361, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселе-
ние, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, участок 51, с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 57 532 (Пятьдесят семь 
тысяч пятьсот тридцать два) руб. 00 коп.
Размер задатка – 11 506 (Одиннадцать тысяч пятьсот шесть) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 1 725 (Одна тысяча семьсот двадцать пять) руб. 96 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строи-
тельства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоеди-
нения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник 
питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 
«Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение 
– автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о пла-
те за подключение (технологического присоединения) размещения на 
сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение 
(технологическое присоединение), утвержденным комитетом по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области и действующим на 
дату заключения договора о технической возможности подключения к 
инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проек-
тируемого объекта капитального строительства, располагаемого на 
земельном участке, имеется. Плата за подключение (технологическое 
присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки под-
ключения объектов капитального строительства устанавливаются на 
основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так 
же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Пра-
вительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспре-
делительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого 
максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируе-
мого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) объ-
екта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо-
ченным органом. 

Лот № 15: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0324010:360, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселе-
ние, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, участок 49, с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 57 532 (Пятьдесят семь 
тысяч пятьсот тридцать два) руб. 00 коп.
Размер задатка – 11 506 (Одиннадцать тысяч пятьсот шесть) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 1 725 (Одна тысяча семьсот двадцать пять) руб. 96 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строи-
тельства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоеди-
нения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник 
питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 
«Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение 
– автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о пла-
те за подключение (технологического присоединения) размещения на 
сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение 
(технологическое присоединение), утвержденным комитетом по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области и действующим на 
дату заключения договора о технической возможности подключения к 
инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проек-
тируемого объекта капитального строительства, располагаемого на 
земельном участке, имеется. Плата за подключение (технологическое 
присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки под-
ключения объектов капитального строительства устанавливаются на 
основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так 
же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Пра-
вительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспре-
делительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого 
максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируе-
мого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) объ-
екта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо-
ченным органом. 

Лот № 16: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0324010:359, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселе-
ние, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, участок 40, с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 57 532 (Пятьдесят семь 

тысяч пятьсот тридцать два) руб. 00 коп.
Размер задатка – 11 506 (Одиннадцать тысяч пятьсот шесть) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 1 725 (Одна тысяча семьсот двадцать пять) руб. 96 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строи-
тельства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоеди-
нения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник 
питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 
«Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение 
– автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о пла-
те за подключение (технологического присоединения) размещения на 
сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение 
(технологическое присоединение), утвержденным комитетом по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области и действующим на 
дату заключения договора о технической возможности подключения к 
инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проек-
тируемого объекта капитального строительства, располагаемого на 
земельном участке, имеется. Плата за подключение (технологическое 
присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки под-
ключения объектов капитального строительства устанавливаются на 
основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так 
же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Пра-
вительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспре-
делительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого 
максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируе-
мого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) объ-
екта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо-
ченным органом. 

Лот № 17: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0324010:367, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселе-
ние, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, участок 38, с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 57 532 (Пятьдесят семь 
тысяч пятьсот тридцать два) руб. 00 коп.
Размер задатка – 11 506 (Одиннадцать тысяч пятьсот шесть) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 1 725 (Одна тысяча семьсот двадцать пять) руб. 96 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строи-
тельства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоеди-
нения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник 
питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 
«Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение 
– автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о пла-
те за подключение (технологического присоединения) размещения на 
сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение 
(технологическое присоединение), утвержденным комитетом по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области и действующим на 
дату заключения договора о технической возможности подключения к 
инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проек-
тируемого объекта капитального строительства, располагаемого на 
земельном участке, имеется. Плата за подключение (технологическое 
присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки под-
ключения объектов капитального строительства устанавливаются на 
основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так 
же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Пра-
вительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспре-
делительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого 
максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируе-
мого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) объ-
екта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо-
ченным органом. 

Лот № 18: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0213003:303, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское посе-
ление, дер. Вындин Остров, ул. Центральная, участок 81, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный 
участок – водоохранная зона реки Волхов. 
Начальный размер годовой арендной платы – 26 130 (Двадцать шесть 
тысяч сто тридцать) руб. 00 коп.
Размер задатка – 5 226 (Пять тысяч двести двадцать шесть) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 783 (Семьсот восемьдесят три) руб. 90 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строи-
тельства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присое-
динения – ближайшая опора отпайки от опоры № 13/3 ВЛ-0,4 кВ № 3 
ТП-10/0,4кВ № 320 «Вындин Остров». Основной источник питания – ПС 
110/10кВ № 337 «Вындин Остров», ВЛ-10 кВ № 337-06 «Вындиноостров-
ская», ТП-10/0,4 кВ № 320 «Вындин Остров»
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение 
– автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о пла-
те за подключение (технологического присоединения) размещения на 
сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение 
(технологическое присоединение), утвержденным комитетом по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области и действующим на 
дату заключения договора о технической возможности подключения к 
инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проек-
тируемого объекта капитального строительства, располагаемого на 
земельном участке, имеется. Плата за подключение (технологическое 
присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки под-
ключения объектов капитального строительства устанавливаются на 
основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так 
же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Пра-
вительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспре-
делительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого 
максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируе-
мого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) объ-
екта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо-
ченным органом. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной 
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 24.12.2021 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 24.01.2022 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 26.01.2022 г. в 14 часов 
30 минут

Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организа-
тора торгов по следующим банковским реквизитам: расчетный счет 
03232643416090004500 УФК по Ленинградской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, 
ИНН 4718001368, КПП 470201001, банк получателя: Отделение Ленин-
градское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 
014106101, счет банка получателя 40102810745370000006.
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходи-
мо указать номер лота и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двад-
цать) лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по 
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовремен-
ным платежом в течение 10 дней с момента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета ор-
ганизатора торгов о поступлении денежных средств.
Льготы по арендной плате в отношении земельных участков, вклю-
ченных в перечень государственного имущества или перечень муни-
ципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», если такие 
льготы установлены соответственно нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами: не предусмотрено.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельных участков и в отно-
шении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по 
представлению в орган местного самоуправления поселения, городско-
го округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, 
если самовольная постройка расположена на межселенной территории, 
в орган местного самоуправления муниципального района утвержден-
ной проектной документации по реконструкции самовольной построй-
ки и/или приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые 
расположены на земельном участке и в отношении которых принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями: не установлено.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на 
местности: Ознакомление со схемой расположения земельного участка 
и осмотр земельного участка производится участником торгов самосто-
ятельно с привлечением работника администрации Волховского муни-
ципального района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администра-
ции Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079

Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
Претендент: _________________________________________________________________
____
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридиче-
ского лица)
________________________________________________________________________________
____
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
________________________________________________________________________________
____
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 
лица _____________________
________________________________________, рег. № _______________________________
_____, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ______________________________________
______________
________________________________________________________________________________
____
Место выдачи: _______________________________________________________________
________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________
__________
Телефон______________________, Факс_______________________, Ин-
декс____________________
Представитель претендента: _______________________________________________
________________________________________________________________________________
_______
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претенден-
та: ____________________________________________________________________________
________
Претендент: __________________________________________________, принимая 
решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка: площадью ________________, расположенного по адре-
су: ___________________________________________________________, кадастровый 
номер _____________________предназначенного для:_________________________
__________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном из-
вещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка либо признания участника победителем 
аукциона, при уклонении от заключения договора аренды земельного 
участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аук-
циона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного 
договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной 
информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о прове-
дении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х 
экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: 
________________________________________________________________________________

Претендент:                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. «____» 
______________2022 г.                  
                                                Уполномоченный представитель организатора 
торгов:
М.П.                                                         _______________________________________
_____________
                                                                  

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

аренды земельного участка 

город Волхов                                                  «___» ___________ 2022 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Киров-
ский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени 
которой действует Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района Ленинградской области 
(зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 года 
№ 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистраци-
онным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому 
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП 
- 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного 
Решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя 
КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на основании 
распоряжения администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-рк и Положения, с од-
ной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым 
номером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, _____(ЛОТ № __) от __.__.2022 
года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследу-
ющем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером 47:00:0000000:00, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, ________ площадью ___ (____) кв.м, именуемый в дальнейшем 
«Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование -  для индивидуального жилищ-
ного строительства (для ведения личного подсобного хозяйства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно с 
письменного согласия арендодателя.
2. Описание участка
2.1. Границы земельного участка установлены в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что 
условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, 
возникшим с __ ___________ 2022 года. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной 
регистрации  и действует по __ ___________ 2042 года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
_________  (___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании 
протокола № _____ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 
47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, ___ (ЛОТ № _) от __.__.2022 года.
3.4. Задаток в сумме ___ (_______) руб. ___ коп, перечисленный Арендато-
ром в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2022 года, засчиты-

вается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный 
участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством 
единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней 
с даты заключения настоящего Договора, сумму в размере _____ 
(_________________) рублей на расчетный счет по реквизитам, указанным 
в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арен-
датором равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 
июня, до 15 сентября, до 15 ноября соответственно в размере __________ 
(_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на расчетный 
счет 03100643000000014500 УФК по Ленинградской области (КУМИ 
ВМР ЛО лицевой сч т 044 53000 800), ИНН 4718001368, КПП 470201001, 
банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской 
области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получателя 
40102810745370000006, код ОКТМО 41609___, код бюджетной классифи-
кации  112 1 11 05013 13(05) 0000 120. 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в 
случае расторжения договора аренды земельного участка в течение пер-
вого года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 
она не противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об 
освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в 
установленном порядке решения об изъятии Участка для государствен-
ных и (или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после пол-
ной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в 
п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель 
Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием реше-
ния об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных 
нужд, а также в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. на-
стоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества зе-
мель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, 
указанными в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходи-
мых разрешений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и 
прилегающей территории, содержать Участок и находящееся на нем 
имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля 
и надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и провер-
ки соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возмож-
ные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор 
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третье-
му лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в за-
лог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный 
кооператив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений усло-
вий договора аренды земельного участка и ограничение установленных 
договором аренды земельного участка прав его арендатора не допуска-
ются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арен-
додателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренно-
го в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом 
Арендодателя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, 
включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора на-
числяется пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы аренд-
ных платежей за каждый день просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на 
них обязательств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также 
в любой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания 
срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сто-
рону о прекращении Договора, то Договор, считается заключенным на 
неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются до-
полнительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в уста-
новленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, 
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1.При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земель-
ный участок более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не осво-
бождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3.Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4.При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. 
настоящего Договора.
6.3.5.При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указан-
ных в пункте 1.2 Договора. 
6.3.6.В иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством и договором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной ре-
гистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обя-
зательство Арендатора принять Участок считается исполненным с мо-
мента подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой 
частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной пла-
ты за земельный участок считается исполненным после полной е  опла-
ты, указанной в п. 3.3 Договора и поступления средств на  расчетный 
счет, указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1.В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2.Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письмен-
ному уведомлению считаются исполненными при направлении корре-
спонденции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как 
место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курье-
ра или работника КУМИ Волховского муниципального района. 
8.3.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в 
судебном порядке.
8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, из них:
-1 экз. - арендатору,
-1 экз. – в регистрирующий орган,
-1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земель-
ного участка
Подписи сторон
             Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН

______________________ Тимонина Т.В.                    ______________

АКТ
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № __ от «___» ________ 2022 года 

«___» _____________ 2022 г.                                                 город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», от имени 
которой действует Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района Ленинградской области 
(зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 года 
№ 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистраци-
онным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому 
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП 
- 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного 
Решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя 
КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на основании 
распоряжения администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-рк и Положения, с од-
ной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает на основании 
протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 
47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, _________ (ЛОТ № __) от __.__.2022 
года, в соответствии с Договором № __ аренды земельного участка от 
«__» _________ 2022 года, земельный участок из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 47:00:0000000:00, площадью ___ (____) кв.м, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, ___________, для индивидуального жилищного строитель-
ства (для ведения личного подсобного хозяйства).
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на 
одном листе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
________________                                                         _______________ 



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №50 №50 от 24 декабря 2021 годаот 24 декабря 2021 года                                                                                          2020
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  16  ДЕКАБРЯ  2021  ГОДА № 58

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского му-
ниципального района от 24.12.2020 года №72 «О районном бюджете 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения районного бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, Совет депутатов  Волховского муни-
ципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Волховского муниципального райо-
на от 24.12.2020 года № 72 «О районном бюджете Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района от 15.04.2021 года №8, от 01.07.2021 
года №17) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 1 цифры «3 254 831,0» заменить цифрами       «3 373 
029,8»;  цифры «3 331 653,0»  заменить цифрами «3 456 237,6», цифры «76 
822,0» заменить цифрами «83 207,8».
1.2. В пункте 2 статьи 1 цифры «2 953 780,9» заменить цифрами       «2 976 
904,8»; цифры «2 986 744,5» заменить цифрами «2 982 886,8»; цифры «26 
000,0» заменить цифрами «26 200,0», цифры «32 963,6» заменить цифрами 
«5 982,0».
1.3. В пункте 5 статьи 5 цифры «58 110,1» заменить цифрами «58 272,1».
1.4. В  пункте 6 статьи 5 цифры «93 557,0» заменить цифрами «95 773,5».
1.5. В  пункте 7 статьи 5 цифры «19 258,4» заменить цифрами «27 968,8»; 
цифры «25 646,0» заменить цифрами «19 829,8».
1.6. В пункте 4 статьи 6 цифры «12 379,0» заменить цифрами « 9 350,1».
1.7. В пункте 5 статьи 6 цифры «135 593,0» заменить цифрами «129 117,1», 
цифры «18 221,8» заменить цифрами «20 424,9».
1.8. Статью 8 дополнить пунктам 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 следующего 
содержания:
«36. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на про-
ведение ремонтных работ учреждений культуры поселений Волховского 
муниципального района  на 2021 год согласно приложению 44.
37. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на раз-
работку проектно-сметной документации, проведение обмерных работ и 
технического обследования зданий  на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 45.
38. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на ремонт 
объектов теплоснабжения муниципальных образований Волховского му-
ниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы  на 
2021 год согласно приложению 46.
39. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Волховского муниципального района на оплату электроэнергии 
за уличное освещение на 2021 год согласно приложению 47.
40. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений Волховского муниципального района на оплату расхо-
дов по энергосервисным контрактам, заключенным муниципальными об-
разованиями на  модернизацию системы наружного (уличного) освещения 
на 2021 год согласно приложению 48.
41. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на прове-
дение аттестации автоматизированных рабочих мест проекта «Поквартир-
ная карта Ленинградской  области» на 2021 год согласно приложению 49.
42. Утвердить Порядок предоставления  иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Волховского муниципального 
района на проведение аттестации автоматизированных рабочих мест про-
екта «Поквартирная карта Ленинградской  области» на 2021 год согласно 
приложению 50.
43. Утвердить распределение  иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных образований Волховского муниципального района 
на цели поощрения муниципальных управленческих команд на 2021 год 
согласно приложению 51.
44. Утвердить Порядок предоставления и распределения иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Волховского 
муниципального района за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение му-
ниципальных управленческих команд) в 2021году согласно приложению 
52.»
1.9. Пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Комитет финансов Волховского муниципального района по распоряже-
нию администрации Волховского муниципального района вправе в 2021 
году предоставлять из районного бюджета Волховского муниципального 
района бюджетные кредиты поселениям Волховского муниципального 
района на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджетов поселений Волховского муниципального района на 
срок, не выходящий за пределы 2021 года и на частичное погашение дефи-
цита бюджета поселения на срок до трех лет.».
1.10. Пункт 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
4. Установить лимит выдачи в 2021 году бюджетных кредитов из районного 
бюджета Волховского муниципального района городским и сельским по-
селениям Волховского муниципального района на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений,  
в сумме 10 000 тысяч рублей и на частичное покрытие дефицита бюджетов 
поселений  в сумме 10 000 тысяч рублей. 
Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставля-
емыми на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджетов поселений Волховского муниципального района и 
на частичное покрытие дефицита бюджетов поселений в размере 0,1 про-
цента годовых.».
1.11. В пункте 1 статьи 10 цифры «40 335,7» заменить цифрами «55 106,0»; 
цифры «73 299,3» заменить цифрами  « 95 524,9»; цифры «99 887,6» заме-
нить цифрами «122 113,2».
1.12. Приложение 5 «Главные администраторы доходов районного бюджета 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год» 
дополнить строками следующего содержания:

110 Администрация Волховского муниципально-
го района

110 202 16549 05 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных 
районов за достижение показателей деятель-
ности органов местного самоуправления

111 Комитет финансов Волховского муниципаль-
ного района 

111 116 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муни-
ципальных районов)

1.13. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита  
районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в но-
вой редакции (прилагается).
1.14. Приложение 2 «Прогнозируемые   поступления   доходов    районного    
бюджета Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области  
на  2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»    изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.15. Приложение 3 «Безвозмездные поступления районного  бюджета                                                                                                               
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области  на  2021 
год и плановый период  2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.16. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.17. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам Волховского муниципального 
района и непрограммным направлениям деятельности), группам  видов 
расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.18. Приложение 10 «Ведомственная структура расходов районного бюд-
жета Волховского муниципального района на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.19. Приложение 11 «Адресная  программа капитальных  вложений и ре-
монтных работ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по  объ-
ектам  Волховского муниципального района» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.20. Приложение  12  «Формы, цели и объем межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Волховского муниципального 
района на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов» изложить в но-
вой редакции (прилагается).
1.21. Приложение 17 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 
на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры на 2021 год» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.22. Приложение 28 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на 
проведение конкурсов профмастерства, организация и проведение выста-
вочных, праздничных мероприятий, направленных на тиражирование пе-
редового опыта и достижений в сельском хозяйстве  на 2021 год» изложить 
в новой редакции (прилагается).
1.23.   Приложение 29 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований  Волховского муниципального 
района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
на 2021 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.24. Приложение 33 «Программа муниципальных внутренних заимствова-
ний Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023  годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).      
1.25. Приложение 34 «Порядок предоставления  иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований на софинансирова-
ние расходных обязательств при осуществлении полномочий в рамках реа-
лизации муниципальной программы Волховского муниципального района 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной 
системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе» из-
ложить в новой редакции (прилагается).      
1.26. Приложение 35 «Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований на финансирование 
мероприятий  в рамках реализации муниципальной программы Волхов-
ского муниципального района «Развитие культуры в Волховском муници-
пальном районе» изложить в новой редакции (прилагается).     
2. Отказать администрации Волховского муниципального района в увели-
чении расходной части районного бюджета на 2021 год:
- по подразделу 0408 «Транспорт» в сумме  1 900,0 тыс.рублей  на финан-
сирование затрат за счет распределения резервного фонда администрации 
Волховского муниципального района на обеспечение транспортного об-
служивания населения по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в границах Волховского муниципального района ;
- по подразделу «Развитие дошкольного образования детей Волховско-
го муниципального района» на проведение ремонтных работ по МДОБУ 
«Детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» г.Волхов в сумме 9 
484,5 тыс. рублей.
3. Отказать администрации Волховского муниципального района в увели-
чении расходной части районного бюджета на 2022 год по подразделу 0408 
«Транспорт» в сумме  34 436,9 тыс. рублей  на финансирование затрат на 
обеспечение транспортного обслуживания населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах Волховского муниципаль-
ного района.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету и налогам.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава 

Волховского 
муниципального района

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться 
на сайте Совета депутатов Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ  15 ДЕКАБРЯ 2021ГОДА  № 56

О бюджете муниципального образования Усадищенское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководству-
ясь Уставом муниципального образования Усадищенское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области Совет депутатов муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов.
1.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в сумме 19 235,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в сумме 19 235,4 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и на 2024 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год в сумме  15 529,1 тыс. рублей  и 
на 2024 год в сумме 16 249,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год в сумме 15 529,1 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 374,9 тыс. рублей и на 2024 год   16 249,6 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы сумме  773,6 тыс. 
рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего 
решения прогнозируемые поступления доходов в  бюджет муниципально-
го образования Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению № 1.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов, утвержденного статьей 
1 настоящего решения, безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджета муниципального об-
разования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению №11. 
Статья 3. Нормативы поступления доходов в бюджет муниципального об-
разования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов.
Установить, что доходы бюджета муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, поступающие в 2022 году  и плановый период 2023 и 2024 го-
дов,  формируются за счет  доходов от уплаты федеральных, региональных 
и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодатель-
ными актами Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского 
муниципального района и настоящим Решением:
-налог на доходы физических лиц – по нормативу 10 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;
-государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государ-
ственной регистрации, совершения юридически значимых действий или 
выдачи документов) – 100 процентов;
-акцизы на автомобильный бензин  - исходя из доли (0,01284)  протяженно-
сти (15,94км.) автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, находящегося в собственности муниципального образования;
-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных – по нормативу 100 процентов;
-доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в ка-
питале), находящегося в муниципальной собственности, а также имуще-
стве муниципальных унитарных предприятий, в том числе каз нных – по 
нормативу 100 процентов;
-прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов поселений и компенсации затрат бюджетов  поселений -100 процентов.
-невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов - по нормативу 100 процентов.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в 2022 году и плановый период 
2023 и 2024 годов.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам, 
возникшим до 01.01.2007 года зачисляется  в бюджет муниципального об-
разования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
1.Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения:
- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 2;
- Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятель-
ности) и видам расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 3.
- Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов – согласно приложению № 4.
- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов - согласно приложению № 5.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств 
и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 
органов муниципальной власти муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области.
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области расходы на организацию исполнения полномочий 
Совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год в сумме 199,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 202,4 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 205,1 тыс. рублей. 
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации  муни-
ципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 7298,9 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме  7349,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
7447,8 тыс. рублей. 
3.Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окладов 
за классный чин муниципальных служащих Ленинградской области, а так-
же месячных должностных окладов работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 сен-
тября 2022 года.
4. Установить, что для расчета должностных окладов работников муници-
пальных бюджетных учреждений за календарный месяц или за выполне-
ние установленной нормы труда с 01 января 2022 года применяется расчет-
ная величина в размере 10340,0 рублей, а с 01 сентября 2022 года в размере 
10755 рублей. 
5. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут на-
правляться муниципальными бюджетными учреждениями, казенными 
учреждениями Волховского муниципального района на создание других 
организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредит-
ных организациях. 
6. Распределение средств по наказам избирателей осуществлять по пись-
мам депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, 
согласованным с главой администрации муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области. 
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований  в 2022 году и планового периода 
2023 и 2024 годов.
1.В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых 
актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муни-
ципального района и поселения, влекущих за собой дополнительные рас-
ходы за сч т средств бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, в настоящее решение вносятся  соответствующие изменения и 
дополнения.
Решения Совета депутатов муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, влекущие сокращение доходной базы бюджета муниципального 
образования вступают в силу только после внесения соответствующих из-
менений и дополнений в настоящее решение.
2. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, при-
водящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части 
бюджета без решения Совета депутатов муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Статья 8. Особенности поступления и расходования средств от прочих до-
ходов от компенсации затрат государства.
1. Установить, что поступление и расходование средств от прочих доходов 
от компенсации затрат государства производится в соответствии с поряд-
ком, утвержденным постановлением главы администрации муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области.
Установить что средства, полученные от компенсации затрат государства 
не могут направляться бюджетными учреждениями на создание других 
организаций.
Установить, что заключение и оплата местными учреждениями договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств, получаемых от ком-
пенсации затрат государства, производится в пределах утвержденных смет 
доходов и расходов. 

Статья 9. Межбюджетные трансферты на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов.
1.Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых бюджету Волховского муниципального района из бюджета му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на осуществление части 
полномочий администрации муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области по исполнению и финансовому контролю за исполнением бюд-
жета муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению №12.
2.Утвердить иные межбюджетные трансферты  из бюджета муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, согласно переданных полномо-
чий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
№10.
3.Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Волховского му-
ниципального района из бюджета муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Прило-
жением 13.
Статья 10. Внутренний долг муниципального образования Усадищенское 
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
1. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 01 января 2023 года в сумме 150,0 тысяч 
рублей, на 01 января 2024 года в сумме 150,0 тысяч рублей, на 01 января 
2025 года в сумме 150,0 тысяч рублей. 
2. Предоставить право администрации муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области привлекать бюджетные кредиты из районного и 
областного бюджетов для финансирования временных кассовых разрывов 
бюджета.
3. Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального об-
разования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 01.01.2022 года, на 01.01.2023 года, на 
01.01.2024 года направляются на финансирование расходов бюджета му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в пределах расходов на 
погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование вре-
менных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
Статья 11.  Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т.Е.  БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

С текстом приложений можно ознакомиться 
на сайте поселения и сетевом издании «ВолховСМИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 15 ДЕКАБРЯ 2021  ГОДА  №57

 
Об отмене решения Совета депутатов МО Усадищенское сельское по-
селение от 17.11.2021 № 44

На основании  Устава муниципального образования Усадищенское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти,  Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденного решением Совета де-
путатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 14.12.2020 
г. № 36, Совет депутатов муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Решение Совета депутатов муниципального образования Усадищенское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области « О принятии проекта НПА об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области  на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов в первом чтении» от 17.11.2021 г № 44 отменить.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию)  в пери-
одическом печатном издании «Волховские огни» и размещению на  офи-
циальном сайте муниципального образования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Т.Е.  БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  15 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №58   

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совет депутатов 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 
17.11.2021 г № 45

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, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области,  Совет де-
путатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов  
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 17 ноября 2021 г 
№ 45 ( в дальнейшем – Решение):
1.1. Название указанного выше решения читать в следующей редакции: « О 
принятии проекта  бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в первом чтении и 
назначении публичных слушаний по проекту бюджета»;
2.  Решение дополнить пунктом 1  следующего содержания:
2.1.  Принять проект бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в первом чтении.
2.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в сумме 19 235,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в сумме 19 235,4 тыс. рублей;
2.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и на 2024 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год в сумме  15 529,1 тыс. рублей  и 
на 2024 год в сумме 16 249,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год в сумме 15 529,1 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 374,9 тыс. рублей и на 2024 год   16 249,6 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы сумме  773,6 тыс. 
рублей.
3. Пункт 1 считать пунктом 2, пункт 2 считать пунктом 3. 
4. Пункт  3 решения читать в следующей редакции:
Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения «О бюджете муниципального образо-
вания  Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов»;
- проект поступления доходов бюджета муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального  района по 
кодам классификации доходов бюджета на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов;
- проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального  района  на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов;
- источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального  
района  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;
- формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджету Волховского 
муниципального  района  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;
- проект адресной программы капитальных вложений и ремонтных работ 
по объектам муниципального образования Усадищенское сельское поселе-
ние Волховского муниципального  района  на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов;
- краткая пояснительная записка.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области.  
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро-
сам.

Т.Е.  БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2021Г. № 59

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 10.12.2018 г. №32 «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25 –ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской федерации»; областным законом от 11 марта 2008 года 
№ 14–ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области», Совет депутатов МО Усадищенское сельское поселение
решил:
1.Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном обра-
зовании Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Положение) , утвержденное   ре-
шением Совета депутатов муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 10.12.2018г. №32  следующие изменения:
1.1 Приложение 1 «Реестр  Муниципальных должностей муниципальной 
 службы в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»  к Положе-
нию  изложить в следующей редакции: 
                                                                                                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Р Е Е С Т Р

муниципальных должностей муниципальной службы 
в муниципальном образовании

Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

Наименование  муниципальных должностей                 Размер долж-
ностного муниципальной службы                                          оклада, руб

Категория «Руководители»
Высшие  должности  муниципальной службы
Глава администрации МО Усадищенское 
сельское поселение                                                                                 17181 рублей
Старшие должности муниципальной службы
Начальник сектора (заведующий сектором)                                           10501 рублей
Категория «Специалисты»
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист                                                                                   10381 рублей
Ведущий специалист                                                                                   10285 рублей
Младшие муниципальные должности муниципальной службы
Специалист первой категории                                                                       9782 рублей           
Специалист второй категории                                                                       8799 рублей
Специалист                                                                                                      7926 рублей
1.2.  П.8 части 4 ст.22 «Оклады за классный чин муниципальных служащих 
в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» Положения изло-
жить в новой  редакции: ( Приложение 2 ) 

                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Оклады за классный чин муниципальных служащих
в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области

Группа муниципальных должностей Размер доплаты (руб.)
Муниципальный служащий в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение 
 1 класса

9830 руб.

Муниципальный служащий в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение 
2 класса

8935 руб.

Муниципальный служащий в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение 
 3 класса

8041 руб.

Муниципальный служащий в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение 
4 класса

7586 руб.

Муниципальный служащий в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение 
 5 класса

6896 руб.

Муниципальный служащий в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение 
6 класса

6207 руб.

Муниципальный служащий в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение 
 7 класса

5713 руб.

Муниципальный служащий в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение 
 8 класса

5222 руб.

Муниципальный служащий в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение 
9 класса

4726 руб.

Муниципальный служащий в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение 
 10 класса

4692 руб.

Муниципальный служащий в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение 
 11 класса

4659 руб.

Муниципальный служащий в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение 
 12 класса

4624 руб.

Муниципальный служащий в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение 
 13 класса

4552 руб.

Муниципальный служащий в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение 
 14 класса

4473 руб.

Муниципальный служащий в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение 
 15 класса

4400 руб.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и подле-
жит размещению в газете «Провинция. Северо-Запад» и  на официальном 
сайте администрации МО Усадищенское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Т.Е.  БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2021 Г. №60

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 10.12.2018 г. №34 «Об 
оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы МО Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления МО Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25 –ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской федерации»; областным законом от 11 марта 2008 года 
№ 14–ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области», Совет депутатов МО Усадищенское сельское поселение
решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 10.12.2018г. №34 «Об оплате труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района» следующие изменения:
1.1 «Реестр должностных окладов работников, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы Усадищенского сельско-
го поселения, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Усадищенского сельского поселения» 
изложить в следующей редакции: ( Приложение 1 )
2.Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2021 года и подлежит 
размещению в газете «Провинция. Северо-Запад» и  на официальном сайте 
администрации МО Усадищенское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Т.Е.  БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования   

С текстом приложений к решениям можно ознакомиться 
на сайте поселения и сетевом издании «ВолховСМИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  РЕШЕНИЕ ОТ 15 ДЕКАБРЯ  2021  ГОДА  №  61

О внесении изменений в решение совета депутатов №36 от 14 дека-
бря 2020 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»

В рамках реализации Постановления Правительства РФ  от 16.09.2021 года 
«Об утверждении общих требований к закреплению за органами государ-
ственной власти (государственными органами) субъекта Российской Феде-
рации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского образования, местного бюджета» 
Уставом муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет де-
путатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в «Положение о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Усадищенское сельское поселение» часть 2 статьи 
7 абзаца 14 дополнив словами «….., а также закреплению полномочий 
главного администратора доходов местного бюджета за администрацией 
поселения».
2. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Усадищенское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области и в периодиче-
ском печатном издании – Волховские огни.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Т.Е.  БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования
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В этом году на базе ресурсного 
центра ЛГУ им. А. С. Пушкина 
открылась общественная при-
емная Уполномоченного по 
правам ребенка в Ленинград-
ской области. В рамках работы 
общественной приемной 17 
декабря прош л методиче-
ский семинар «Эффективные 
коррекционно-педагогиче-
ские технологии сопровожде-
ния воспитанников в группах 
общеразвивающей направ-
ленности».  

В семинаре участвовали вос-
питатели, педагоги-психологи, 
учителя-дефектологи, учите-
ля-логопеды дошкольных обра-
зовательных учреждений Волхов-
ского района. С приветственным 
словом перед участниками семи-
нара выступила Наталья Алексан-
дровна Мальцева, руководитель 
общественной приемной, дирек-
тор ресурсного центра ЛГУ им. 
А.С. Пушкина.

Дошкольное детство – особен-
ный период развития, когда пе-
рестраивается вся психическая 
жизнь ребенка и его отноше-
ний к окружающему миру. Этот 
возраст является самым ответ-
ственным для развития познава-
тельных процессов.  Юлия Влади-
мировна Гашкова, руководитель 

муниципального методического 
объединения педагогов-психоло-
гов ДОУ, познакомила участников 
семинара с упражнениями, на-
правленными на развитие позна-
вательных процессов. 

Воспитание звуковой культуры 
– одна из задач развития речи в 
детском саду, так как именно до-
школьный возраст является наи-
более сензитивным периодом для 
ее решения. Вера Владимировна 
Иванова, руководитель муници-
пального методического объеди-
нения учителей-дефектологов и 
учителей-логопедов ДОУ, в своем 
выступлении затронула эту важ-
ную тему. 

Анна Александровна Гончаро-
ва, учитель-логопед детского сада 
№ 5 «Аистенок» рассказала о со-
провождении в дистанционном 
формате часто и длительно боле-
ющих детей.

Эффективное взаимодействие 
с родителями воспитанников яв-
ляется условием успешной соци-
ализации ребенка. С основными 
принципами взаимодействия 
участников семинара познакоми-
ла Наталья Васильевна Почтарева, 
педагог-психолог детского сада 
№ 8 «Сказка».

Организаторы семинара подго-
товили буклеты и методические 
рекомендации, которыми могут 
воспользоваться не только воспи-
татели, но и родители. 

Награждение победителей 
конкурса «Украсим елочку 
ВМЕСТЕ» прошло 17 декабря 
на территории 60 пожарной 
части 1 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Ленинград-
ской области.

В конкурсе участвовали 3 
класс Волховской СОШ №7 под 
руководством Галины Петровны 
Федотовой; школьники Волхов-
ской СОШ №5 под руководством 
Светланы Сергеевны Тарасовой, 
Елены Александровны Глухо-
вой, Светланы Миннхановны 
Куяновой; ученики Новола-
дожская СОШ имени вице-ад-
мирала В.С. Черокова (руко-
водитель Елена Валентиновна 

Аверьянова) и Иссадской школы 
под руководством Валентины 
Павловны Король, Ирины Вале-
рьевны Сафроновой. 

Конкурсанты – дети, об-
учающиеся  по программе 

добровольных юных пожар-
ных.

Первое место занял Кирилл 
Никифоров, ученик школы №5. 
Второе – Роман Худояров из Ис-
садской школы, третье поч тное 
место досталось  Евгению Кучи-
ну (школа №5). 

Самым активным участником 
был признан 3 б класс Волхов-
ской СОШ №7. 

К сожалению, на награждение 
смогли пригласить не всех, в 
связи со сложившейся эпидеми-
ологической ситуацией.

Всем участкам  через обра-
зовательные учреждения будут 
переданы благодарственные 
письма.

А в завершение ребята вместе 
с пожарными украсили ново-
годнюю красавицу, расположен-
ную у пожарной части!

Послевоенные лки были 
скудными по подаркам  - в 
нынешнем понимании, ни-
каких мандаринок. Я не могу 
сказать, чтобы там было 
сильно весело, но я ходил с 
удовольствием.

Сначала все ребята с родите-
лями через высокие двери на-
правлялись в гардероб Дворца 
культуры ВАЗа, снимали верх-
нюю одежду - шапку в рукав и 
передавали е  женщинам-гар-
деробщицам, получив номерок. 
Потом проходили в красивый 

зрительный зал, рассаживались 
– кто в партер, мы с папой – в 
амфитеатр, он был подальше 
от сцены, зато никто не загора-
живал. В течение примерно по-
лучаса давали представление. 
Снегурочка обращалась к залу с 
просьбой: «А давайте, дети, по-
зов м Деда Мороза!» Мы триж-
ды кричали: «Дедушка Мороз!», 
и он выходил с посохом. Потом 
мы трижды дружно кричали: 
«Ёлочка, зажгись!», мало чем от-
личаясь, как я понимаю, от тех 
предков, которые стояли на ко-
ленях и взывали к Зевсу, Хорсу 
или Даждьбогу с просьбой по-
слать дождь, прекратить чуму 

или прибавить урожай. Потом 
дети из зрительного зала выхо-
дили в просторное фойе второго 

этажа, где водили хороводы во-
круг лки и участвовали в ро-
зыгрыше различных призов. Из 
окон фойе открывался вид на за-
снеженный Кировский проспект 
и памятник. Запомнился запах 
вощ ного паркета ДК и т плые 
ладошки незнакомых ребят и 
девчонок вокруг лки. Некото-
рые дети были в карнавальных 
костюмах: самыми популярны-
ми были Пьеро, Лисичка, Мед-
ведь. А ещ  там рядом стояла 
сколоченная из очень хорошо 
отполированных досок горка, с 
которой спускались раз сто сидя!

На лку меня всегда водил 
папа, предъявляя на входе кра-
сочный билет, на боку которо-
го было написано «Подарок». В 
больших картонных коробках 
на выходе лежали упакован-
ные в целлофановые пакетики 

подарки - печенье «Привет», 
конфеты «Кара-Кум», «Белочка» 
и «Мишка на Севере», мармелад-
ки, карамель. Отрывали купон - 
выдавали подарок.

На фото примерно 1954-й год, 
мы ид м на лку: мой папа, элек-
трогазосварщик Центральной 
котельной Волховского алюмини-
евого завода, воевавший с июня 
1941-го по октябрь 1946 года, и 
я, который вот-вот за чуть слыш-
ную декламацию стихотворения 
«Ласточка с весною в сени к нам 
летит» получит на лке приз. Это 
была очень маленькая террако-
товая статуэтка медведя, выкра-
шенная бронзовой краской, такие 
теперь дают на Берлинале.

Потом у медведя отбилась 
лапа и я его выбросил.

Александр АБАРИНОВ

На ёлку! 
Творчество читателей

Семинар 
для педагогов 

в общественной 
приёмной

Образование

Конкурс

Награды 
юным пожарным
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Школа – это маленькое госу-
дарство, со своей историей, ле-
гендами, выдающимися учи-
телями и учениками. А каждое 
государство должно иметь 
свой герб – символ  жизни и до-
стижения поставленных целей. 

Как рассказала редколлегии 
«Школьных вестей» завуч по вос-
питательной работе Людмила 
Александровна  Савинова,  герб 
создавался достаточно долго и се-
рьезно. На протяжении несколь-
ких месяцев все, кто умеет, да, и те, 
кто не умеет рисовать, принимали 
участие в конкурсе по созданию 
макетного рисунка.

Разработка герба очень важный 
момент в жизни нашего маленько-
го учебного государства.  Во-пер-
вых, ученики и преподаватели 
приобщаются к традициям шко-
лы, осознают личную значимость 
для школы; развивают творческие 
способности; воспитывают патри-
отизм и гражданственность в тес-
ном сообществе взрослых и детей.

Из множества рисунков, при-
сланных на конкурс, были выбра-
ны отдельные элементы и цвета. 
В результате долгой, кропотливой 
работы у нас получился вот такой 
красивый, веселый герб. С серьез-
ным смыслом.

В основу  школьного символа  
положен белый цвет, который го-
ворит об откровенности и прав-
дивости. На его фоне - восходящие 
солнечные лучи, а они символи-
зируют активную жизнь, душев-
ное тепло и комфорт в школе, и 
раскрытая книга – образ источ-
ника знаний.  Ее страницы окра-
шены в цвета российского флага. 
Все это говорит о том, что мы все 
стремимся следовать этическим 
нормам,  духовно-нравственным 
ценностям и  традициям россий-
ского общества.  В центре герба 
изображены фигуры взрослого и 
реб нка, что говорит о неруши-
мом союзе родителей,  педагогов 
и детей. 

Символика цветов: БЕЛЫЙ - 
символ откровенности и правди-
вости, чистота помыслов. СИНИЙ - 
символ честности, безупречности, 
или просто неба. КРАСНЫЙ - сим-
вол мужества и любви. ЖЁЛТЫЙ 
- символ  благородства, щедрости, 
справедливости, энергии и твор-
чества.

Двенадцать самых активных 
учеников награждены благодар-
ностями.

Главная опасность, которая 
подстерегает поисковиков 
в лесу – это взрывоопас-
ные предметы. Поэтому 
очень важно уметь их опо-
знавать и знать, как себя 
вести и что делать, если  
нашли эти опасные отго-
лоски прошедшей войны.

Об этом ребятам-поиско-
викам клуба «Область сла-
вы» Алексинской средней 
школы рассказали взрослые, 

опытные товарищи из Вол-
хова, из районной  команды 
поисковиков «Пересвет». Они 
уверены, что эти знания по-
могут ребятам, когда весной 
они снова выйдут на поиско-
вые работы.

Проект Межрегионального 
фонда увековечивания па-
мяти  о защитниках Отече-
ства «ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, 
ЧТИМ» реализуется при под-
держке комитета по молодеж-
ной политике Ленобласти.

С  октября по декабрь учени-
ки шестых и седьмого классов 
приняли участие в выездной 
сессии детского технического 
парка «Кванториум».

Классный руководитель де-
вятого класса, учитель Елена 
Александровна Гущина орга-
низовывала весь процесс: со-
бирала ребят, инструктирова-
ла, заботилась о безопасности, 
организовывала поездки и до-
ставку домой - в общем, была 
мамой для наших учащихся в 
«Кванториуме». Она-то и поде-
лилась с нами подробностями 
такой увлекательной практики. 
По словам Елены Александров-
ны, этот технопарк базируется в 
Новоладожской средней школе. 
Он является уникальной сре-
дой для разностороннего раз-
вития ребят  в направлениях 
IT-технологий, которые сегодня 

считаются наиболее популяр-
ными. Наши ребята занимались 
в  промробокванториуме. Здесь 
они познакомились с азами про-
граммирования. Кванторианцы 
погружались в такие научные и 
инженерные дисциплины как 
механика, электроника, электро-
техника, физика, информатика. 
На занятиях ребята узнавали о 
передовых технологиях в обла-
сти электроники, мехатроники 
и программирования; самосто-
ятельно выполняли проекты, 
настройку беспроводного аппа-
ратного обеспечения и установ-
ку беспроводной связи между 
мобильным роботом и компью-
тером.

Симпатичный бородач Алек-
сей Сергеевич Пестовский, кото-
рый обучал ребят в технопарке, 
сказал, что алексинские школь-
ники очень любознательные, со-
образительные и активные.

Для кого? Для всех: школь-
ников, педагогов, земляков!   
Для чего? Чтоб веселее стало 
всем...

Вот так, с привычных аккор-
дов любимой телепередачи на 
сцене КСК «Алексино» начал-
ся КВН учащихся Алексинской 
средней школы. Ученики пя-
тых, шестых, седьмого и вось-
мого классов в остроумной 
битве отстаивали право быть 
первыми: самыми  веселыми и 
находчивыми.

Авторитетное жюри соста-
вили директор школы М. Ю. 
Вахрушев; директор культур-
но-спортивного комплекса Т. А. 
Игнатьева и выпускники шко-
лы, а теперь студенты Дмитрий 
Богданов и Карина Фролова.

Все было, как и положено в 
большой игре: приветствие, 

разминка, музыкальный кон-
курс, конкурс болельщиков и 
капитанов. 

Ксения Судейская – режис-
с р–постановщик культурно-
го центра профессионально 
поставила танцы в командах 
кавээнщиков, сделала отлич-
ную музыкальную аранжиров-
ку номеров, отчего все почув-
ствовали себя участниками 
настоящего взрослого шоу. 
Уходящий год был посвящен 
науке, потому и тема была за-
дана «Хочу все знать»! 

Праздник музыки, смеха, ис-
кристого юмора превзошел все 
ожидания. Зрители смеялись 
так активно, что под некото-
рыми сломались стулья.  Жюри, 
подчас, чувствовало себя рас-
терянным, не зная кому от-
дать предпочтение. В шутках 
доставалось всем: и педагогам, 

и ученикам, и администрации 
школы.

Победили самые юные участ-
ники представления – «Шаро-
вая молния»,  сборная команда 
5-х классов, в которые входил 
«кусочек» шестого класса. Но и 
остальные команды не теряют 
надежды отыграться. Их назва-
ния скоро станут у всех на слуху: 
6 а класс – команда «ЭНДШПИ-
ЛИ»; 6 б класс – команда «ШОК» 
(Школьники Отличного Каче-
ства), 7 класс – команда «НЛО» 
(Научная Ликвидация Оболту-
сов), 8 класс – команда «КМТС» 
(Кого Могли, Того Собрали).

По словам директора  Мак-
сима Юрьевича: «Ребята наши 
выступают достойно и весело, 
а значит, КВНу в школе быть! 
Всем нужно готовиться к но-
вым  веселым и азартным со-
стязаниям».  

Свой герб

Наши кванторианцы

Новости Алексинской школы

Мы начали КВН! 

Уроки в клубе 
поисковиков 

7 декабря в школе (читай в 
КСК «Алексино») состоялся 
турнир по шахматам. 

В н м приняли участие 11 шах-
матистов, которые составили две 
возрастные категории. По итогу 
игр турнирная таблица выглядит 
таким образом:

Младшая группа
1 место – Василиса Осташева;
2 место – Юлиана Травникова;
3 место – разделили  Иван Бу-

ров и Макар Богданов.
Старшая группа
1 место – Кирилл Оксов;
2 место – также заняли вдвоем 

Иван Бойко и Дмитрий Порохин;
3 место – Алексей Рыбаков.
Родную школу не оставляет, 

работать в спорте помогает, в га-
зету пишет Сергей Александро-
вич Порохин.

На клеточном 
уровне



В ноябре Волховская  
межпоселенческая район-
ная библиотека приняла 
участие в совместном про-
екте централизованной 
библиотечной системы   
Красносельского района  
Санк-Петербурга, Петер-
бургского библиотечного 
общества и издательской 
группы «Азбука-Аттикус» 
по безвозмездной передаче  
книг  читателям Ленинград-
ской области. 

В дар было получено  более 
1000 экземпляров  для библи-
отек сельских и городских по-
селений Волховского района, 
пополнение  книжного фонда 
стало  приятным новогодним   
подарком. Библиотеки пораду-
ют  своих читателей  выстав-
ками и  рекомендательными 
обзорами новых книг. Новинки 
отличаются хорошим оформ-
лением и изданы в  последние   
несколько лет. Тематика и  жан-
ры изданий  разнообразны и 
адресованы  читателям разных  
возрастов – как взрослым, так и 
юным любителям чтения. Есть 
бестселлеры исторической, 
романтической  прозы зару-
бежных и российских авторов,   

фантастика и фэнтэзи, детек-
тивы.  

Познавательные книги по 
психологии и мотивации дея-
тельности, литературоведению, 
спорту и активному образу 
жизни, философии: Маркус дю 
Сотой «Код креативности», Ва-
лерий Шубинский «Жизнь Ни-
колая Гумилева», Ласло Мер  
«Логика чудес», Карл Кнопф 

«Стретчинг для тех, кому за 50», 
Твайла Тарп «Продолжайте тан-
цевать: уроки энергичной жиз-
ни», Франсуа Менар «Олимпиец 
в офисе», Сью Придо «Жизнь 
Фридриха Ницше». Среди них  
книги зарубежных авторов - 
Кристофера Бакли  «Собирате-
ли реликвий», Себастьяна Бари 
«Бесконечные дни», Лоуренса  
Норфолка «Словарь Лампри-
ера», Саманта Шеннон «Ка-
ста мимов», Кристи Лефтери 
«Хранитель пчел из Алеппо»,   
Ларри Нивена «Мир-Кольцо» 
и многие другие. Российские 
авторы -  Владимир Набоков 
«Изобретение вальса», Шамиль 
Идиатуллин «Убыр». Для юных 
читателей  переданы книги рус-
ских сказок про зверей, Корнея 
Чуковского, басни Крылова, 
энциклопедия «Русские пол-
ководцы и флотоводцы»,  для 
подростков и молодежи –  ав-
тор графических романов   Нил 
Гейман «Книги магии делюкс», 
Эдит Несбит «Искатели сокро-
вищ», Дэн Вилета  «Дым», Ники 
Сингер «Игра на выживание» и 
многие другие. 

Выражаем огромную благо-
дарность организаторам  за 
получение щедрого подарка 
книжных новинок!  

Светлана 
АЛЕКСАНДРОВА

Издательская группа «Аз-
бука-Аттикус» — одна из 
крупнейших российских 
книгоиздательских групп. 
В е  состав входят изда-
тельства «Азбука», «Ино-
странка», «КоЛибри» и 
«Махаон». 

Безопасность
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Читальный зал

История

Фонды музея-заповедника 
«Старая Ладога» хранят раз-
личные по содержанию кол-
лекции. В течение уходящего 
юби-лейного года сотрудники 
музея рассказывали об инте-
реснейших предметах художе-
ственной и археологической 
коллекций со страниц в соци-
альных сетях, в статьях на сай-
те музея и с газетных страниц. 
Но музейные фонды хранят не 
менее инте-ресные собрания 
документов, фотодокументов 
и редкой книги. За 50 лет жиз-
ни музея коллекции в сово-
купности накопили более 4500 
единиц хранения. Это различ-
ные документы конца XIX−XX 
столетий, фотографии и ред-
кие издания XVII−XX веков. 

Число единиц хранения кол-
лекций не стоит на месте, ведь 
они постоянно пополняются 
новыми предметами. Сегодня  
мы остановимся на новых по-
ступивших единицах в самой 
немногочисленной коллекции – 
«Редкая книга». 

Совсем недавно е  пополнили 
две старопечатные церковные 
книги – синодик и часовник со 
своей интересной историей. Обе 
книги были пожертвованы музею 
жительницей деревни Запорожье 
Бережковского сельского поселе-
ния Т.И. Рогачевой в начале лета 
нынешнего года. Книги переда-
вались в е  семье из поколения в 
поколение. Т.И. Рогач ва стала их 
владе-лицей после смерти своей 
матери, бережно хранившей кни-
ги долгие годы. До не  синодик и 

часовник принадлежали бабуш-
ке сдатчицы. В сво  время члены 
этой семьи являлись староверами 
и служили при молельном доме 
деревни Верховина. Таким обра-
зом, к нам попала своеобразная 
семейная реликвия.

Обратимся к синодику как к бо-
лее раннему изданию. Он напеча-
тан в 1810-е гг., что удалось опре-
делить благодаря бумаге голубого 
оттенка с водяными знаками на 
ней. К сожалению, неизвестно, где 
именно эта книга напечатана. Не-
большой по объ му, синодик име-
ет скромный внешний вид: кар-
тонный перепл т ч рного цвета, 

тонированный коричневым цве-
том обрез. Украшением книги яв-
ляются заставки и выделительные 
буквы с растительным орнамен-
том. Помимо текста, напечатан-
ного ч рным и красным цветами 
(так называемыми чернилами и 
киноварью), в синодике есть и ка-
ран-дашная поминальная запись. 
И, несмотря на явления, повлияв-
шие на сохранность книги, она за-
няла достойное место в коллекции 
редкой книги как ценное издание 
начала XIX века.

Что касается старообрядческого 
часовника, то он напечатан в Мо-
скве в типографии единоверцев 

при Свято-Троицкой Введенской 
церкви в 1873 году. Это издание 
более объ мное и нарядное. Часов-
ник имеет составной перепл т. Его 
деревянные крышки покрыты ко-
жей коричневого цвета, а перепл т 
и корешок украшены раститель-
ным орнаментом, выполненным 
блинтовым тиснением – рельеф-
ным бескрасочным тиснением, 
произвед нным горячим прессом.  
Большой редкостью является то, 
что сохранились кожаные ремеш-
ки с заст жками, украшенными 
штампованным орнаментом, ко-
торые соединяют верхнюю и ниж-
нюю крышки перепл та. Редкость, 

потому что зачастую подобные 
заст жки со временем бывают 
утрачены. Часовник напечатан с 
издания 1640 года и включает 26 
глав. Листы книги украшают за-
головочная вязь, выделительные 
буквы, заставки и картуши, текст 
напечатан полууставом ч рного и 
красного цветов. На отдельных ли-
стах книги сохранились многочис-
ленные пометы и владельческие 
записи, выполненные каранда-
шом и чернилами.  Благодаря им 
совершенно ясно, что ещ  в нача-
ле прошлого столетия часовник 
служил верой и правдой своим 
владельцам. К сожалению, время 
не пощадило и эту книгу – кожа 
на крышках перепл та пот рлась, 
листы пожелтели, разорвался фор-
зац. Но, нужно отметить, что обе 
книги имеют удовлетворитель-
ную сохранность, за что стоит за-
очно поблагодарить их прежних 
владельцев. Кто-то в сво  время 
бережно подклеил обложку сино-
дика, а утраченные части листов 
часовника восстановил при помо-
щи новой бумаги. Заст жки, речь 
о которых шла выше, также были 
починены самостоятельно, благо-
даря чему и сохранились на книге 
по сей день. Вс  это говорит о том, 
насколько ценными для прежних 
владельцев являлись эти книги. 
Ценными они являются в насто-
ящее время и для нас, ведь эти 
издания − памятники книжного 
искусства, которые могут поведать 
о деятельности старообрядцев в 
XIX−начале XX столетий.

Ольга ИЩЕНКО,
хранитель коллекций 

«Документы», «Фотодокумен-
ты», «Редкая книга» 

Бумажные хранители былого

Книги – в дар!

Волонтёрское сообщество «Доброе дело» ежегод-
но собирает новогодние подарки для паллиативных 
больных Пашского хосписа.

Принять участие в акции может любой желающий!
Небольшой кусочек нашей с вами доброты сможет 

подарить огромную радость и счастья!
Подробности можно узнать у кураторы акции:
+79117882551 – Дмитрий, (г. Волхов); 
+79111126779  - Наталья (г.Новая Ладога); 
+79046315004 - Руслан  (г.Сясьстрой);
+79052533327  - Светлана (г.Санкт Петербург). 

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ!
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