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хорошо — хорошо — 
это любить это любить 
свою работу .свою работу .

Стив ДжобсСтив Джобс

Подведены итоги уча-
стия одаренных детей и 
талантливой молодежи 
Ленинградской области 
в 2021 году. Среди по-
бедителей есть и пред-
ставители Волховского 
района. 

Стипендию губерна тора 
Ленинградской области 
2021/2022 учебного года 
для одаренных студен-
тов-выпускников обще-
образовательных орга-
низаций Ленинградской 
области, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации получила Алиса 
Сергеевна Мочалова, вы-
пускница Новоладожской 
средней школы имени вице-адмирала В.С.Черокова. Али-
са - обладатель дипломов международных и всероссийских 
творческих конкурсов, победитель регионального этапа III 
Международного конкурса сочинений «Я - гражданин Рос-
сии» в 2019 году. В настоящее время Алиса обучается на 1 
курсе Новгородского областного колледжа искусств имени 
С.В. Рахманинова. 

 Стипендиатом губернатора среди студентов-инвалидов, 
достигших высоких результатов в учебе, активно участву-
ющих в общественно-политической жизни региона и реа-
лизации молодежных программ, стала Ирина Николаевна 
Николайчук - студентка 4 курса Волховского филиала в РГПУ 
им. А.И. Герцена. Ирина принимает участие в научной, об-
щественной и культурной жизни филиала. Является актив-
ной участницей молодежного движения. 

 Лауреатом премии губернатора Ленинградской области 
среди победителей и призеров по итогам финала IX На-
ционального чемпионата «Молодые профессионалы» стал 
Алексей Денисович Лебедев, выпускник Волховского мно-
гопрофильного техникума по специальности «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог». 

В 2021 году Алексей выиграл V открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Рос-
сия) Ленинградской области в компетенции «Управление 
локомотивом». Алексей показал наилучший результат сре-
ди 5 участников и получил право представлять Ленинград-
скую область на Национальном финале России в 2021 году. 
На данный момент Алексей проходит службу в вооруженных 
силах Российской Федерации.

Волховская 
молодежь 

удостоена наград 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ ВОЛХОВА И РАЙОНА 
НА НОВОГОДНЮЮ ЯРМАРКУ!

24 декабря в г. Волхов-2 24 декабря в г. Волхов-2 
на б. Чайковского (около пл.Ленина) 

с 14 до 19 часов с 14 до 19 часов 
вы сможете приобрести новогодние подарки, 

товары народного творчества, одежду, продукты товары народного творчества, одежду, продукты 
питания и продукцию пчеловодства.питания и продукцию пчеловодства.

Сегодня продолжателем дела электрификации в 
Волховском районе является филиал ПАО «Россети 

Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети».
В зону обслуживания организации входит почти 

четверть всей площади Ленинградской области – Ки-
ровский, Волховский, Лодейнопольский и Подпорож-

ский районы. Штатная численность филиала  составляет 
650 человек на  зону обслуживания с населением 250000.

В канун Дня энергетика своих коллег поздравил директор филиала Андрей Мальков (на фото): 
- Дорогие коллеги! От души поздравляю вас с Днем энергетика! Мы трудимся в важной стратегической 

отрасли. Результаты нашей работы непосредственно влияют на развитие экономики, обеспечивают благо-
получие и комфорт тысяч людей Ленинградской области. Энергетический комплекс развивается, модернизи-
руется, перед нами стоят сложные задачи, но я уверен, что ваш профессионализм, ответственность и целе-
устремленность будут залогом их успешного решения. Хочу выразить особую признательность ветеранам за 
мастерство и преданность выбранному делу, поблагодарить всех сотрудников филиала ПАО «Россети Ленэ-
нерго» «Новоладожские электрические сети» за добросовестный труд. Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, удачи во всех начинаниях и больших профессиональных успехов!

За добросовестный труд, ответственное выполнение поставленных задач и активное участие в работе ко 
Дню знергетика более 40 человек будут награждены благодарностями, поч тными грамотами Министер-
ства энергетики Российской Федерации, ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети», нагрудными знаками 
«20 лет работы в Ленэнерго» и «За безупречную работу», а также занесены на Доску поч та.

Профессиональный праздник работников энергетической промышленности отмечается ежегодно 22 де-
кабря. Дата учреждена в 1966 году в память о принятии Государственного плана электрификации России, 
ознаменовавшем новую веху развития страны.

Материал о Новоладожских электрических сетях читайте на стр.11

Продолжатели 
дела ГОЭЛРО

День энергетика День энергетика 
22 декабря22 декабря

вы сможете приобрести новогодние подарки, вы сможете приобрести новогодние подарки, 

НА НОВОГОДНЮЮ ЯРМАРКУ!НА НОВОГОДНЮЮ ЯРМАРКУ!

на б. Чайковского (около пл.Ленина) на б. Чайковского (около пл.Ленина) 
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Приближается юбилей прокуратуры России — в январе 
2022 года одному из важнейших государственных институтов 
исполнится 300 лет. Исполняющий обязанности прокурора 
Ленинградской области Сергей Ломакин рассказал 
об исполнении законов на территории региона.

— Сергей Сергеевич, вот уже три столе-
тия прокуратура бережет правовые устои 
нашего государства и общества. Какие на-
правления работы сегодня признаны 
приоритетными?

— Прежде всего, это надзор за соблюдени-
ем законодательства при реализации нацио-
нальных проектов. Прокурорские проверки 
повсеместно выявляют нарушения — некаче-
ственные и незавершенные работы, неэффек-
тивное использование поставленного в учреж-
дения оборудования.

Отдельное внимание уделяем нецелево-
му использованию бюджетных ассигнований 
на нацпроекты — в 2021 году возбуждено 5 та-
ких уголовных дел. Два из них связаны с бла-
гоустройством общественных территорий. 
Во Всеволожском районе по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда» обустраивали пешеход-
ную зону «Философия красок». Муниципаль-
ное учреждение «Оказание услуг развития» 
в интересах МО «Сертолово» заключило кон-
тракт с ООО «Версалия». Хотя исполнитель ра-
боты не завершил, акт приемки был подпи-
сан. По заключению экспертов, из выделен-
ных 2,171 млн рублей не применили по на-
значению 1,751 млн.

На особом контроле — надзор за соблю-
дением прав граждан на охрану здоровья. 
По требованию органов прокуратуры паци-
ентов обеспечивают лекарствами, больницы 
и поликлиники оснащают медицинской тех-
никой. Так, мужчине с сахарным диабетом, 
временно проживавшему во Всеволожском 
районе, отказывали в выписке льготного ре-
цепта, ссылаясь на отсутствие постоянной ре-
гистрации. Прокуратура подключилась, во-
прос решен. Еще пример — только после на-
шего вмешательства комитет по здравоохра-
нению Ленобласти закупил для жительницы 
Тихвина расходные материалы для инсулино-
вой помпы, необходимость которых установи-
ла врачебная комиссия.

— Прокуратура Ленобласти масштабно 
контролирует исполнение федерального 
законодательства. В каких сферах в уходя-
щем году правонарушений было выявлено 
больше всего?

— В сфере соблюдения прав и свобод граж-
дан — 16 448 эпизодов. Большая доля из них 
приходится на нарушения трудовых и жи-
лищных прав. Много отступлений от правил 
и в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения.

— Одной из важнейших функций проку-
ратуры является защита прав, свобод и за-

конных интересов граждан, особенно соци-
ально незащищенных слоев населения. С ка-
кими проблемами ленинградцы обращают-
ся чаще всего?

— Например, по поводу доступа маломо-
бильных групп к объектам социальной ин-
фраструктуры. Меры прокурорского реагиро-
вания помогают в установке пандусов, кно-
пок вызова персонала, вывесок со шрифтом 
Брайля. Подобные нарушения были устране-
ны, скажем, в учреждениях культуры Подпо-
рожского и Приозерского районов.

Следующая острая проблема — обеспече-
ние инвалидов средствами реабилитации. Так, 
региональное отделение Фонда соцстрахова-
ния не соблюдало 30-дневный срок размеще-
ния в единой информационной сети сведе-
ний о закупках технических средств реаби-
литации, что нарушало права многих нужда-
ющихся в этом ленинградцев.

Мы стараемся помогать всем, кто к нам 
обращается. В этом году, отстаивая интересы 
инвалидов, внесли более 250 представлений, 
предъявили свыше 90 исков. Удалось обеспе-
чить санаторно-курортной путевкой инвали-
да с собакой-поводырем, руководство санато-
рия согласилось их разместить. Это один при-
мер, а их десятки.

— В последние годы особое внимание 
уделялось защите прав детей-сирот, в част-
ности обеспечению их жильем. Вопрос 
по-прежнему актуален?

— Да. Это большая, важная и очень слож-
ная работа. Она проводится совместно с пра-
вительством Ленобласти, при непосредствен-
ном участии губернатора Александра Дроз-
денко. В регионе сложился эффективный ме-
ханизм помощи, учитывающий количество 
и качество приобретаемого для сирот жилья. 
В рейтинге среди 11 субъектов Северо-Запад-
ного федерального округа по итогам 2020 го-
да мы на первом месте. За последние 5 лет 

регион обеспечил благоустроенным жильем 
более 1500 детей, направив на это порядка 
3,5 млрд рублей.

В этом году мы подали в суды 72 исковых 
заявления в защиту детей-сирот, 33 из них 
удовлетворены, остальные рассматриваются. 
Судебных решений об отказе в удовлетворе-
нии требований прокуроров нет.

В результате работы прокуроров в 2021 го-
ду 12 граждан получили квартиры. Так, в Ки-
ришах два молодых человека, имеющих пра-
во на жилье из муниципального фонда, по до-
стижении 18 лет жилплощадью обеспечены 
не были. Городской прокурор подал в суд иск 
на администрацию района. В феврале 2021 го-
да жилье было выделено. Еще 5 человек из Ки-
ришского района по искам прокуратуры ста-
ли новоселами.

В Тосненском районе не включали в спи-
сок двух нуждающихся в жилье сирот, апел-
лируя к тому, что у них уже есть в собственно-
сти доля в недвижимости. Однако закон не до-
пускает совместное проживание детей с мате-
рями, лишенными родительских прав. Закон-
ность восстановлена.

Всего за 9 месяцев в сфере обеспече-
ния жилищных прав детей-сирот выявле-

но свыше 120 нарушений. По этим фактам 
главам администраций внесены 10 пред-
ставлений, 8 из которых удовлетворены 
(остальные — на рассмотрении), объявлено 
6 предостережений.

— Руководство страны говорит о необ-
ходимости поддержки малого бизнеса 
и снижении нагрузки на предпринимате-
лей со стороны контролирующих органов. 
Здесь у прокуратуры сложная миссия: стоять 
на страже закона и одновременно защищать 
права предпринимателей, которые иногда 
этот закон сами же и нарушают. Расскажи-
те об этом аспекте работы.

— В период распространения коронавирус-
ной инфекции в связи с «мораторием» на про-
верки прокуратура региона приняла меры 
по исключению из числа запланированных 
мероприятий тех, что касались субъектов ма-
лого предпринимательства.

Вместе с тем в этом году были вскрыты на-
рушения прав 11 субъектов малого предпри-
нимательства — 7 проверок организовывало 
Управление Роспотребнадзора по Ленобла-
сти, 2 — Северо-Западное межрегиональное 
управление Россельхознадзора и 2 — ГУ МЧС 
47-го региона.

Продолжаем выявлять и опротестовывать 
незаконные правовые акты, которые содер-
жат положения, ограничивающие или нару-
шающие права предпринимателей. Так, об-
ластные комитет государственного жилищ-
ного надзора и контроля, государственная 
инспекция труда, а также управление по во-
просам миграции ГУ МВД России привле-
кали к административной ответственности 
субъекты малого и среднего бизнеса, не рас-
смотрев замену наказания в виде штрафа 
на предупреждение.

Если обратиться к цифрам, то в этом на-
правлении за 10 месяцев выявлено 1003 на-
рушения закона, составлено 188 протестов, 
по результатам рассмотрения отменено 
или изменено 122 правовых акта, внесено 
329 представлений, по которым 189 лиц при-
влечены к дисциплинарной, а 67 — к адми-
нистративной ответственности; возбуждено 
2 уголовных дела. Работа по этому и другим 
направлениям в юбилейном году, разумеет-
ся, продолжится. Как и прежде, мы будем сто-
ять на страже прав ленинградцев!

Беседовала Людмила Кондрашова 
Фото предоставлено 

прокуратурой Ленинградской области 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

На страже прав ленинградцев 

Этой осенью возле Гатчинского Дома культуры к 300-летию создания российской 
прокуратуры была высажена Аллея героев — 30 лип и кленов 

Прокуратура Ленинградской области (Санкт-Петербург, Торжковская ул., 4)

ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА 
ПОСТУПИЛО В ПРОКУРАТУРУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

60 000
ОБРАЩЕНИЙ

БОЛЕЕ
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ОТКРЫВАЕМ АРХИВЫ

НАШЕ БУДУЩЕЕ

Сто лет славного пути

О здоровье на языке молодежи

2022 год для прокуратуры Ленинградской 
области ознаменован важным событием — 
100-летием со дня образования. Вот уже 
целый век прокуратура 47-го региона вместе 
со всей страной переживает периоды подъема 
и лихолетья, ее сотрудники защищают 
государство и граждан от произвола 
и беззакония, зачастую жертвуя собственной 
судьбой.

В истории областной прокурату-
ры пока еще много белых пятен. От-
рывочны сведения о людях, рабо-
тавших в «аппарате» и в глубинке 
в первые десятилетия. Недостаточ-
но исследовано участие сотрудников 
прокуратуры в финской кампании. 
Много неизвестных страниц в исто-
рии Великой Отечественной войны.

Эти пробелы во многом восполня-
ет уникальное издание, увидевшее 
свет в 2012 году. Книга «Прокурату-
ра Ленинградской области. Очерки 
новейшей истории» содержит мало-
известные архивные материалы: до-
кументы, фотографии, анкетные дан-
ные. Авторы по крупицам собирали 
информацию, чтобы вернуть из за-
бытья имена людей, неуклонно сто-
явших на страже закона.

Так, никогда ранее целенаправ-
ленно не собирались сведения о со-
трудниках прокуратуры, призван-
ных в ряды РККА в 1939 году, ког-
да была развязана война с Финлян-
дией. Удалось найти упоминания 
о 89 призывниках, лишь пятеро 

из которых в 1940 году вернулись 
на службу. Очевидно, что этот спи-
сок неполон.

О героях Великой Отечествен-
ной, вышедших на непримири-
мый бой с фашизмом из стен об-
ластной прокуратуры, свидетель-
ствуют только узковедомственные 
документы. А ведь только по офи-
циальным данным на фронт было 
призвано 107 человек, при этом ис-
следователи полагают, что цифра за-
нижена минимум вдвое. Прокурор-
ские работники не только уходи-
ли на фронт, но и вступали в ряды 
ополченцев, в истребительные ба-
тальоны. Мало что известно о тех, 
кто, следуя предписанию до послед-

него момента оставаться на местах, 
попал в окружение и влился в пар-
тизанское движение.

Вот лишь один пример — судь-
ба прокурора Дедовичского района 
(до 1944-го район был в составе Ле-
нинградской области, ныне входит 
в Псковскую) Владимира Ивановича 
Лильбока. Он не только вое вал в со-
ставе партизанского отряда «Гроз-
ный», но даже входил в его руко-
водство, был членом «оргтройки», 
направлявшей работу более мел-
ких отрядов. Известно, что в ноябре 
1941-го «тройка» базировалась в дер. 
Барсуки, а с декабря — в дер. Дубов-
ке. Впоследствии «Грозный» вошел 
в 12-ю Приморскую партизанскую 
бригаду.

В марте 1942-го В. И. Лильбок в со-
ставе партизанской делегации при-
шел в осажденный Ленинград с про-
довольственным обозом из 200 под-
вод, который встречал сам Жда-
нов. Представьте этот невероятный 
маршрут: из лесов, окруженных вра-
гом, через непроходимые Рдейские 
болота — на Валдай. Затем Борови-
чи — Хвойное — Ефимовский — 
Тихвин — Кобона — Ладожское озе-
ро. Путь пересекал линию фронта 
и ледяные просторы Ладоги, про-
стреливаемой немцами. Это уже 
подвиг! Но в официальном списке 
призванных на фронт или ушедших 
в партизаны из прокуратуры фами-
лии Лильбок нет.

Или взять такой малоисследован-
ный эпизод, как перевод аппарата про-
куратуры в Тихвин. Осенью 1941 года 
близость к Ленинграду немцев, стремя-

щихся замкнуть вокруг города второе, 
внешнее кольцо блокады, заставила 
областную прокуратуру вместе с пра-
вительственными учреждениями вы-
ехать в «запасную столицу» и оказать-
ся лицом к лицу с врагом.

Прокурор Ленобласти М. Д. Баляс-
ников по распоряжению обкома со-
здал две дублирующие площадки. 
Первая разместилась в Тихвине, в де-
ревянном домике, где были тяжелей-
шие условия для работы. Приказы 
первый заместитель облпрокурора 
С. А. Мусина писала от руки в школь-
ной тетрадке. Кроме Софьи Алексан-
дровны, сюда было прикомандирова-
но всего два человека, и основная ра-
бота легла на плечи местной проку-
ратуры. Местом второй точки опре-
делили пос. Ефимовский, в 40 км 
на юго-запад от Тихвина. Здесь работа-
ли Балясников и 22 сотрудника. Реше-

ние оказалось стратегически верным. 
Хотя Тихвин, как казалось, располо-
жен безопаснее, 8 ноября немцы во-
шли в город. Мусина чудом выскольз-
нула из ловушки — на служебной 
машине, преследуемой немецким 
танком…

На какие годы из этого славного 
столетия ни обратить внимание, всег-
да встретятся яркие личности — высо-
копрофессиональные, верные служеб-
ному долгу. Служение букве закона, 
обеспечение порядка и борьба с пре-
ступностью никогда не были легкими 
задачами. Все сотрудники прокурату-
ры Ленинградской области, вне зави-
симости от занимаемой должности, 
оставили свой след в истории ведом-
ства и достойны глубокого уважения.

Подготовила 
Мила Дорошевич 

Ленинградский областной колледж культуры и искусства 
к актуальной теме здорового образа жизни подошел 
креативно. Недавно в учреждении состоялся фестиваль 
«Неделя здоровья в ЛОККиИ» под девизом «Здоровье, 
молодость, успех!».

СВОИ ДЛЯ СВОИХ 
Неделя здоровья для студентов и препода-

вателей ЛОККиИ проводится уже в пятый раз. 
В этом году мероприятие началось с конкурса 
плакатов «Талисман здоровья». В понедельник 
ребята получили творческие задания, а резуль-
тат стал известен в пятницу, в финале фестива-
ля. Победу одержала 17-я группа, а всем участ-
никам вручили памятные призы — термосы.

Во время лекций в аудиториях проводили 
веселые физкультминутки. Потом все участни-
ки встретились в концертном зале на премье-
ре агитбригады «Знаем много классных тем — 
будь с Командой 47».

В этом году впервые был устроен конкурс 
мемов «Вредные привычки — это не про нас». 

А еще всю неделю учащиеся писали сценарии 
и снимали ролики, которые затем выкладыва-
ли в Сеть. Пропаганда ЗОЖ подавалась интерес-
но, с чувством юмора. Ребята делали пародии 
на популярные фильмы и музыкальные клипы.

Программу фестиваля традиционно при-
думывают студенты выпускного курса специ-

альности «Организация и постановка культур-
но-массовых мероприятий и праздников» под 
наставничеством мастера.

«Мы даем нашим студентам возможность 
предлагать свои формы мероприятий для ре-
шения проблем молодежи. Ориентируем ре-
бят на улучшение социально-культурной сре-
ды именно с их точки зрения», — рассказала 
замдиректора по воспитательной работе Ле-
нинградского областного колледжа культуры 
и искусства Тинатин Цминдашвили.

СЕРЬЕЗНЫЕ ТЕМЫ
Неделя здоровья в ЛОККиИ была посвя-

щена не только здоровому образу жизни, 
но и глобальным проблемам современности. 
Их обязательно стоит обсуждать с молодежью, 
считают в руководстве колледжа. Например, 
1 декабря отмечался Всемирный день борь-
бы со СПИДом, и это событие нашло отраже-
ние и в программе, и в творческих заданиях.

Помимо этого, студенты колледжа много-
кратно принимали участие в мероприятиях, 
связанных с Годом чистой воды в Ленобласти. 
С января по декабрь ребята порадовали зрите-
лей во многих районах 47-го региона акция-
ми «Символ жизни на Земле — вода».

«Мы готовим кадры для учреждений нашей 
области. В этом году агитбригады были заме-
чательными! Хочется, чтобы в будущем каче-
ство оставалось таким же. Сегодня передает-
ся невидимая эстафета», — отметила дирек-
тор колледжа, заслуженный работник культу-
ры РФ Наталья Вартанян.

В рамках Недели здоровья обсуждалась и жи-
вотрепещущая тема профилактики наркома-
нии в студенческой среде. Студенты ЛОККиИ 

также встретились с заведующим терапевти-
ческим отделением Городской поликлиники 
№ 44 Михаилом Поповым. Врач ответил на во-
просы касательно вакцинации от коронавируса.

Итоги фестиваля подвело жюри. За неде-
лю было проведено семь социальных акций, 
три мастер-класса, две церемонии, пять кон-
курсных программ, опубликовано пять по-
стов в интернете. Охват аудитории получил-
ся впечатляющим!

ТАНЦЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Еще одним молодежным мероприятием 

формата ЗОЖ стал X Областной фестиваль-кон-
курс современной танцевальной молодежной 
культуры Hip-Hop Upgrade 47 Rus. В этом твор-
ческом состязании участвуют исполнители 
стилей хип-хоп и брейк-данс. Одна из главных 
целей мероприятия, организованного в рам-
ках госпрограммы «Противодействие злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному 
обороту», — популяризация альтернативной 
хореографии среди молодежи.

Юбилейный конкурс прошел дистанцион-
но. Соревновались 37 команд из Ленобласти, 
Петербурга и (впервые!) Донецкой Народной 
Республики.

Глядя на подобную активность ленин-
градской молодежи, желание принимать 
участие в разнообразных мероприятиях, ве-
ришь, что молодое поколение будет здоро-
вым и счастливым!

Богдан Гайдук
Фото предоставлены Ленинградским 

областным колледжем культуры и 
искусства

Такой партизанский обоз с продовольствием для блокадного 
Ленинграда сопровождал прокурор Дедовичского района Владимир 

Лильбок (фото 1942 г.)

ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОЙ 
(С 1924 Г.  — ЛЕНИНГРАДСКОЙ) 
ГУБЕРНИИ УЧРЕЖДЕНА 
30 МАЯ 1922 ГОДА. 1 АВГУСТА 
1927-ГО ПРЕОБРАЗОВАНА 
В ПРОКУРАТУРУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

«В РАМКАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ ПРОВОДЯТСЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ. ПРИ ЭТОМ МЫ СЧИТАЕМ ВАЖНЫМ ВОВЛЕКАТЬ МОЛОДЕЖЬ 
В САМ ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И СОУЧАСТИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СВОИХ 
ЖЕ СВЕРСТНИКОВ». 

Тинатин Цминдашвили, заместитель директора 
по воспитательной работе Ленинградского областного 

колледжа культуры и искусства

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ВКЛЮЧАЛА 
ПЯТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДНЕЙ: ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ, ДЕНЬ ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК, 
ДЕНЬ СОЛИДАРНЫХ В БОРЬБЕ 
С ГЛОБАЛЬНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ДЕНЬ ПОЛЕЗНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ДЕНЬ ПОЗИТИВНЫХ 
ЭМОЦИЙ.



Область подключается к се-
рии новогодних благотво-
рительных мероприятий, 
проводимых в рамках фе-
деральной акции «МыВме-
сте». 

Об этом сообщила 13 декабря 
вице-губернатор по внутрен-
ней политике Анна Данилюк 
на совещании с главами райо-
нов.

На территории региона по-
мимо «Елки желаний», на ко-
торой традиционно исполняют 
желания детей-сирот, в обла-
сти появятся уникальные «До-
брые маршруты». Автобусы с 
персонажами сказок, историй 

и героев мультфильмов во гла-
ве с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой проедут по спецмарш-
руту.  

Ещ  одна серия акций будет 
посвящена медикам. Волон-
теры помогут украсить холлы 
больниц к новому году, испе-
кут сладкие угощения, в рам-
ках акции «Спасибо врачам». 
Также пройдут праздничные 
концерты и флэшмобы «С Но-
вым годом, медики!».

Мероприятия будут и для 
любителей спорта: участники 
забега «Здоровый в Новый год» 
в новогодних костюмах прео-
долеют небольшую дистанцию.

Жителей региона также ждут 
акции «Корзина радости» и 
«Новогодние окна».

По итогам Общероссийской 
акции «Новый год в каждый 
дом» будет выбран лучший 
волонтер – Дед Мороз страны, 
который больше всего сделает 
добрых дел: выполнит заяв-
ки на оказание адресных по-
здравлений детей и одиноко 
проживающих граждан стар-
шего возраста. 

Эта акция не оставит без 
внимания одиноких пожилых 
людей, учителей, ветеранов, 
тех, кто находится на самоизо-
ляции в связи с COVID-19 или 
просто встречает праздник в 
одиночестве. 

Кстати, добровольцы придут 
не только на дом, но и навестят 
в медицинских и социальных 
учреждениях.
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Акция

Социальный аспект

Более 1 миллиона человек 
в России нуждаются в пре-
доставлении паллиативной 
помощи. На сегодняшний 
день понятие помощи не-
излечимо больным опреде-
лено на законодательном 
уровне, разработан порядок 
оказания мер паллиативной 
поддержки, созданы необ-
ходимые условия. При этом 
оста тся ряд вопросов, требу-
ющих конкретных решений. 
Некоторые из них обсудили 
на заседании комиссии по 
социальной политике, здра-
воохранению и делам вете-
ранов Общественной палаты 
Ленинградской области 8 де-
кабря. 

«Комплекс мероприятий, 
включающих медицинские вме-
шательства, мероприятия пси-
хологического характера и уход, 
осуществляемые в целях улуч-
шения качества жизни неиз-
лечимо больных граждан и на-
правленные на облегчение боли, 
других тяжелых проявлений 
заболевания» - официальное 
понятие паллиативной помо-
щи, закрепл нное в Федераль-
ном законе №323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». Говоря 
простым и понятным языком 

– это всесторонняя помощь, да-
ющая облегчение, возможность 
прожить отвед нное время без 
боли, без страха, без одиноче-
ства. 

Заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Алексей 
Вальденберг пояснил, что в 47 
регионе установлением статуса 
паллиативных больных занима-
ются медицинские комиссии по 
месту прикрепления, а опреде-
лением конкретных мер и услуг 
– медицинские организации, в 
которых пациенты проходят ле-
чение.

По данным одного из благо-
творительных фондов, в России 
порядка 1700 подобных учреж-
дений. Как правило – это хоспи-
сы, три из которых находятся 
в Ленинградской области: дет-
ский в пос лке Токсово, в дерев-
не Большая Вруда Волосовского 
района и в Паше Волховского 
района – взрослые, а также отде-
ления и кабинеты паллиативной 
помощи.

 Для оказания выездной меди-
ко-социальной помощи в регио-
не сформированы мультидисци-
плинарные бригады. По мнению 

областных медиков, подобная 
форма обслуживания позволяет 
выявлять серьезные заболева-
ния на ранней стадии у пожилых 
маломобильных граждан, благо-
даря широкому охвату жителей 
старшего поколения, в рамках 
проводимой на дому диспансе-
ризации.

«Взрослая паллиативная коеч-
ная сеть составляет 482 койки, 
из которых 302 - койки сестрин-
ского ухода, и это полностью за-
крывает потребность региона, 
- уточнил Алексей Вальденберг. 
- При этом, благодаря взаимо-
действию с учреждениями со-
циальной сферы, удается решать 
вопрос оперативной маршрути-
зации немедицинских пациен-
тов в учреждения социального 
профиля».

В зону обслуживания Пашско-
го хосписа, кроме Волховского, 
входят ещ  несколько районов: 
Бокситогорский, Всеволож-
ский, Киришский, Кировский, 
Тихвинский, Подпорожский и 
Лодейнопольский. Учреждение 
открыто несколько лет назад, в 
марте 2018 года, и рассчитано 
на 30 коек. По программе госу-
дарственных гарантий помощь 
здесь оказывается бесплатно и 
пациентам и их родственникам. 
Паллиативный комплекс мер 
направлен на улучшение состо-
яния и самочувствия больного: 
как физического, так и психоло-
гического. Помимо стационара 
хоспис включает в себя и выезд-
ную службу. 

По словам заместителя пред-
седателя Комитета по здра-
воохранению Ленинградской 
области, с недавнего времени 
в организации оказания палли-
ативной помощи в регионе стал 
применяться системный подход. 
Это касается и стационарного 
обслуживания, и оказания по-
мощи на дому - для последней, 
в частности, закуплен большой 
парк оборудования, проводится 
обучение медицинского персо-
нала и родственников больных. 

Хоспис, как и паллиативная 
помощь в целом, в обществен-
ном сознании воспринимается, 
как нечто такое, о ч м не приня-
то говорить вслух – место, откуда 

не возвращаются, последний 
приют. Сами сотрудники учреж-
дений говорят, что хоспис – это 
вс -таки про жизнь. Мнение мо-
жет изменить знание – само сло-
во  «паллиатив» переводится с 
латыни, как «покрывало». Здесь 
не стоит задача вылечить паци-
ента, ускорить или отдалить не-
минуемое, здесь помогают при-
нять, защищают и оберегают.

«Межведомственное взаимо-
действие при оказании меди-
ко-социальной и паллиативной 
помощи жителям региона осу-
ществляется не только путем 
формирования мультидисци-
плинарных бригад, но и по дру-
гим направлениям, в частности 
в рамках программы «Активного 
долголетия», - отметила в сво м 
выступлении заместитель на-
чальника отдела развития систе-
мы социального обслуживания 
Оксана Мирошниченко. 

Сегодня в региональный ре-
естр поставщиков социальных 
услуг входит 92 негосудар-
ственные организации. «Ими 
открыто 11 отделений гериа-
трическо-психиатрической на-
правленности, осуществляется 
социальное обслуживание на 
дому граждан, проживающих 

вне стационаров, волонтеры и 
добровольцы активно работают 
и в сфере поддержания психи-
ческого статуса пациентов - в 
организации досуга, обучения, 
ухода», - уточнила Оксана Ана-
тольевна.

«Дорожная карта» по про-
грамме «Активное долголетие» 
рассчитана до 2024 года, она 
предусматривает оказание пал-
лиативной помощи нуждаю-
щимся: до 70% в 2020 году и 90% 
в 2024 году.

Важной составляющей разви-
тия сферы оказания паллиатив-
ной помощи является информи-
рованность – Всемирный день 
хосписной и паллиативной по-
мощи, который отмечается еже-
годно во вторую субботу октя-
бря, призван обратить внимание 
общественности на имеющиеся 
проблемы и способствовать по-
ниманию необходимости дан-
ной медицинской сферы.

Кристина ГАВРИЛОВА

Иллюстрации с портала 
«Про паллиатив» – просвети-
тельского проекта благотво-

рительного фонда помощи 
хосписам «Вера».

Без боли и страха

«Добрые волшебники» 47 региона идут к вам



Под таким названием 9 де-
кабря в пресс-центре ТАСС 
Комитет по печати пров л 
традиционный пресс-клуб 
губернатора Ленинградской 
области.  Участниками ме-
роприятия стали глава Алек-
сандр Дрозденко, председа-
тель комитета Константин 
Визирякин и руководители 
региональных СМИ

Тема встречи выбрана неслу-
чайно. Поскольку следующий 
год объявлен в Ленинградской 
области годом «Команды 47», 
самое время начать знакомство 
с ленинградцами, которые де-
лами доказывают, что достойны 
стать членами этой команды. В 
Ленинградской области много 

отзывчивых людей, которые 
приходят на помощь и решают 
сложные вопросы. Кто-то чинит 
разрушенный мост через реку, 
ведущий к родной деревне; кто-
то пристраивает бездомных жи-
вотных;  а кто-то вяжет шарфы 
для воспитанников детских до-
мов. Подобных пример множе-
ство, и все добрые дела соверша-
ются не в рамках волонтерских 
или благотворительных орга-
низаций, а просто так – по зову 
сердца. 

Именно о таких людях и го-
ворили в рамках пресс-клуба. О 
ленинградских энтузиастах рас-
сказывали с помощью видеосю-
жетов, о некоторых писали жур-
налисты районных СМИ. Были и 
такие инициативные граждане, 
которые представились главе 
региона сами, но всех героев 

объединяет одно – неравнодуш-
ное отношение к родному краю.

Пресс-клуб губернатора поло-
жил начало акции «Медийная 
команда 47».  Весь следующий 
год региональные средства мас-
совой информации будут пу-
бликовать и выпускать в эфир 
материалы и сюжеты с логоти-
пом «Медиакоманда 47», в ко-
торых расскажут о реализации 

проектов инициативных граж-
дан, мероприятиях, акциях и 
людях, достойных «Команды 47».

Ещ  одна важная тема, кото-
рую затронули в ходе общения, 
— переработка отходов. «Мы 
сегодня должны двигаться к 
реальным делам: раздельному 
сбору мусора, обустройству кон-
тейнерных площадок, закупке 
техники, мусоропереработке и 

другому. Но мы должны пони-
мать, что от закрытия полигонов 
проблема сама не решится. Мы 
как производили с Петербургом 
более 3 млн тонн ТБО, так и про-
должаем. И поэтому без заводов 
по мусоропереработке не обой-
тись», - отметил глава региона.

В завершение участники ви-
деоконференции ознакомились 
со статистическими данными пo 
заболеваемости COVID-19 в Ле-
нинградской области. Александр 
Юрьевич обратил внимание, что 
показатели заболеваемости и 
госпитализации среди вакцини-
рованных гораздо ниже, чем у не 
привитых жителей, указав при 
этом, что все действующие огра-
ничения несомненно дают поло-
жительную динамику и надежду 
на лучшее.
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Пресс-клуб

Знай наших!

«Команда 47 – команда добрых дел»

Девятого декабря в здании 
районной администрации на 
Кировском проспекте состо-
ялось заседание Волховского 
филиала Союза промышлен-
ников и предпринимателей 
Ленинградской области. 

Участие в Совете директоров 
приняли руководители круп-
нейших предприятий района, 
представители муниципальных 
образований, региональные и 
районные специалисты по эко-
номике и инвестиционной по-
литике.

На повестке дня – инвести-
ционное развитие, итоги и пла-
ны. В частности переход про-
изводственных мощностей на 
«зел ные» источники энергии, 
получаемые из природных ре-
сурсов: солнечного света, ве-

тра, приливов и геотермальных 
источников. Переход на возоб-
новляемую энергетику позволит 
уменьшить количество вредных 
выбросов в атмосферу.

Актуальность вопроса обуслов-
лена тем, что с 2023 года в тесто-
вом режиме начн т действовать 
так называемый углеродный на-
лог на продукцию, произвед н-
ную не на «зел ной» энергии.

Ещ  одним «зел ным» пун-
ктом обсуждения стало внедре-
ние в Ленинградской области 

приоритетного проекта «Зел -
ный коридор». По информации 
регионального правительства, 
инициатива направлена на по-
вышение эффективности меж-
ведомственного взаимодействия 
при работе с инвесторами. 

 «Нужно было понять позицию 

правительства Ленинградской 
области, услышать, как оно ви-
дит этот переход и как поддер-
живает наших производителей, 
которые, в первую очередь, ра-
ботают на экспорт. Таким пред-
приятиям нужно подставить 
плечо помощи, потому что без 
него цена на экспортную про-
дукцию может стать очень высо-
кой», - отметила и.о.заместителя 
главы администрации Волхов-
ского района Анна Милая.

На сегодняшний день в 

реализации пилотного проекта 
принимают участие три поселе-
ния Волховского района. 

На встрече удалось обсудить и 
проблемные темы, волнующие 
промышленников, среди кото-
рых кадровый вопрос, тарифы 
на электроэнергию, взаимодей-
ствие между предприятиями и 
организациями.

Завершилось мероприятие 
торжественным награждени-
ем лучшим в отрасли сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, приуро-
ченным к профессиональному 
празднику.

Глава МО Пашское сельское 
поселение М.В. Коновалов от-
мечен сразу двумя наградами 
- дипломом министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации и благодарностью гла-
вы администрации Волховского 
района.

«Это было неожиданно. 
Каждый год продукция мо-
его фермерского хозяйства 
«Пашский мёд» представле-
на на стенде района. Это и 
честь, и ответственность 
за качество производимых 
продуктов. Благодарю за 
оценку, продолжаем рабо-
тать и развиваться», - со-
общил Михаил Владимиро-
вич.

В Летнем Дворце 10 декабря прошла церемонии награждения 
передовиков сельскохозяйственного производства Ленинград-
ской области. Поч тные награды вручали губернатор Александр 
Дрозденко, спикер Законодательного собрания Сергей Бебенин и 
депутат Госдумы Сергей Яхнюк. 

По слова руководителя областного парламента, в регионе сложи-
лась хорошая традиция подводить в торжественной и праздничной 
обстановке итоги работы, проделанной в сельском хозяйстве.

«Сегодня агропромышленный комплекс успешно решает задачи 
продовольственной безопасности России и сохраняет курс на созда-
ние высокотехнологичного, современного производства. Как неод-
нократно подч ркивал президент, мы не только полностью обеспе-
чиваем себя основными продуктами питания, но и последовательно 
осваиваем глобальные рынки. И свой вклад в эту работу вносит наша 
Ленинградская область, наши сельхозпредприятия», - сказал Бебе-
нин.

Благодарность от губернатора региона Александра Дрозденко по-
лучил председатель Совета директоров Сясьстройского тепличного 
комплекса по выращиванию роз «Новая Голландия» Алексей Ан-
типов. Начальник рассадного отделения «Новой Голландии» Юлия 
Красильникова, в свою очередь, признана лучшим специалистом 
растениеводства защищ нного грунта по итогам конкурса профес-
сионального мастерства. В награде «Лучший специалист предприя-
тия, организации пищевой и перерабатывающей промышленности» 
пальму первенства завоевала Валентина Сухоретина, начальник 
смены Волховского комбикормового завода.

Статус лучшего крестьянского, фермерского хозяйства региона 
принадлежит КФХ из деревни Усадище. Главой хозяйства является 
Сергей Гордиенко.

Награды 
аграриям 

Волховского 
района

Развитию – 
зел ный свет

Экология
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АДМИНИСТРАЦИЯА

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2021 Г.     № 3544

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 27 декабря 2018 
года № 3826 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетель-
ствования проведения основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала на терри-
тории Волховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 18 октября 2021 года    № 
45046-СМ/08 и приказом Минстроя России от 8 июня 2021 года № 362/пр,         
п о с т а н о в л я ю :
1.Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального  района  Ленинградской  области  от  27 декабря 2018 года № 
3826 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала на территории Волховского муниципального района 
Ленинградской области», изложив приложение в редакции приложения к 
настоящему постановлению.
2.Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 05.04.2019 № 873 «О 
внесении изменений в постановление администрации Волховского му-
ниципального района от 27.12.2018 № 3826 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории 
Волховского муниципального района Ленинградской области».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации.                                                             

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2021 Г. № 3562

 
О временном запрете выхода граждан на л д водных объектов МО 
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (ред. 01.07.2021), постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» 
(ред. 28.08.2017), с целью недопущения чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах МО город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области в связи с началом льдообразования, п о с т а н о в л я ю:
1. Запретить выход граждан на л д водных объектов МО город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области с 18 декабря 
2021 года до формирования устойчивого ледового покрытия.
2. Рекомендовать МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» МО г.Вол-
хов установить в местах массового выхода граждан и выезда                    авто-
транспорта на л д водных объектов запрещающие знаки.
3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области:
3.1. Организовывать и проводить работу:
 - по выполнению требований законодательных актов Российской Фе-
дерации и Ленинградской области о запрете нахождения людей и авто-
транспорта на ледовом покрытии водных объектов и выпуск маломерных 
судов с баз (сооружений) для стоянки маломерных судов после закрытия 
навигации;
- по составлению протоколов об административном правонарушении    по 
ст.2.10-1. «Нарушение установленного органами местного самоуправления     
запрета выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов» и ст.2.10-
3 «Нарушение правил пользования водными объектами, расположенными          
на территории Ленинградской области, для плавания на маломерных су-
дах» Областного Закона от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных пра-
вонарушениях».   
3.2 Через средства массовой информации систематически извещать    на-
селение о ледовой обстановке и принимаемых мерах безопасности на во-
дных объектах.
4. Рекомендовать ОМВД России по Волховскому району, Волховскому отде-
лению Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области проводить 
мероприятия по контролю за выполнением запрета выхода граждан и вы-
езда автотранспорта на л д водных объектов.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию      в 
газете «Волховские огни» и размещению в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховско-
го муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          на 
заместителя главы администрации по безопасности.
         

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 07 ДЕКАБРЯ  2021 ГОДА  №31

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское 
сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» №22 от 16.12.2020г.
 
В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования 
Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же  
в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское 
поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов Совет депутатов 
МО Бережковское сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение 
№ 22 от 16.12.20г. (с изменениями от 03.02.2021г. №1, от 26.03.2021г.№3, от 
23.04.2021г. №10, от 23.06.2021г.№11,от 06.07.21г.№13, от 10.08.2021г.№16, 
от 23.09.2021г. №19, от 10.11.2021г. №26) следующие изменения:  
1.1. в статье 1 п.1 цифры «51741,8» заменить цифрами «52465,8», цифры 
«53604,6» заменить цифрами «54328,6»; 
1.2 в статье 5 п.6 цифры «2743,0»  заменить цифрами «3008,0»;
1.3 в статье 6 п.2 цифры «6753,0» заменить цифрами «6789,5»;
1.4 приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.5 приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);  
1.6 приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Бережковского сельского поселе-
ния Волховского муниципального района  и непрограммным направлени-
ям деятельности),группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов ,а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.» из-
ложить в новой редакции;
1.7 приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции (прила-
гается);
1.8 приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов. МО Бережковское сельское поселение» из-
ложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной 
деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение:                              

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ №1

Дата оформления заключения: 09.12.2021г.
Наименование проекта: Программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 
земельного контроля на территории Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год.
Количество участников общественных обсуждений: 273.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: №1 от 09.12.2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуж-
дений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту Программа профилактики ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 
муниципального земельного контроля на территории Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2022 год  проведены в 
соответствии  со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального земельного контроля (далее-проект);
- считать общественные обсуждения по проекту состоявшимися;
- направить проект на утверждение.

И.Н. ЯЦЕНКО,
первый заместитель главы администрации                                                                                        

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ №2

Дата оформления заключения: 09.12.2021г.
Наименование проекта: Программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 
земельного контроля на территории МО г. Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год.
Количество участников общественных обсуждений: 273.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: №2 от 09.12.2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуж-
дений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту Программа профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере му-
ниципального земельного контроля на территории МО г. Волхов Волхов-
ского муниципального района на 2022 год  проведены в соответствии  со 
статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предус-
матривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муни-
ципального земельного контроля (далее-проект);
- считать общественные обсуждения по проекту состоявшимися;
- направить проект на утверждение.

И.Н. ЯЦЕНКО,
первый заместитель главы администрации                                                                                        

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2022ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 2Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования, Положения о бюджет-
ном процессе муниципального образования, Положением о публичных 
слушаниях на территории муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области.
Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта   бюджета на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области. Встреча заинтересованной общественно-
сти состоялась 09 декабря  2021 года в 16-00  по адресу: д. Вындин Остров, 
ул. Школьная, д.1а, здание администрации актовый зал. На данной встрече 
присутствовали: глава администрации МО Вындиноостровское сельское 
поселение Черемхина Е.В., специалист –Семенова И.А,  главный бухгалтер 
Гаврилина Л.В.  В ходе публичных слушаний ведущий специалист админи-
страции главный бухгалтер Гаврилина Л.В ознакомила с проектом  бюдже-
та на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Данные о проекте   бюд-
жета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов внесены в протокол 
публичных слушаний от 09  декабря  2021 г. № 2
Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на мо-
мент проведения нормативными актами Российской Федерации и Ленин-
градской области. Протокол публичных слушаний от 09 декабря 2021 года 
№ 2 подписан председателем публичных слушаний  Налетовым И.А. , за-
местителем председателя  Сенюшкиным А.А.,   секретарем  Арсеновой Л.В, 
членами комиссий: Боруновой А.Р  и  Калашниковым А.Н.

СЛУШАНИЯ СОСТОЯЛИСЬ

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 2Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение, Положения о бюджетном процессе муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение, Положением о публичных слуша-
ниях на территории муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта   бюджета на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области. Встреча заинтересованной общественности состоя-
лась 09 декабря  2021 года в 16-00  по адресу: д. Вындин Остров, ул. Школьная, 
д.1а, здание администрации актовый зал. На данной встрече присутствовали 
глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Черем-
хина Е.В.,  депутат Налетов И.А,   главный бухгалтер Гаврилина Л.В . В ходе 
публичных слушаний ведущий специалист администрации главный бухгал-
тер Гаврилина Л.В ознакомила с проектом  бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов. Данные о проекте   бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов  внесены в протокол публичных слушаний от 09 де-
кабря  2020 г. № 2
Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент 
проведения нормативными актами Российской Федерации и Ленинград-
ской области. Протокол публичных слушаний от 09 декабря 2021 года № 2 
подписан председателем публичных слушаний  Налетовым И.А   , замести-
телем председателя  Сенюшкиным А.А   членами комиссий: Боруновой А.Р  
и  Калашниковым А.Н.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1800 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, ул. 1-ая Первомайская, земельный участок 7е. 
Постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 01.10.2021 № 2761.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1800 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, ул. 1-ая Первомайская, земельный участок 7ж. 
Постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 01.10.2021 № 2764.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1017 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, г. Волхов, ул. Советская, земельный участок 30-б. 
Постановление администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 16.03.2021 № 716.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 2070 кв.м, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, участок 56. Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии от 21.08.2020 № 2242.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 17.12.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 17.01.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв 
с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по зе-
мельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут вы-
ставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнитель-
но после формирования земельных участков в соответствии с действую-
щим земельным законодательством и определения их рыночной годовой 
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ________________________________ 
                                                       (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________

К заявлению прилагаю: _________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                                                                            
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1118016:322 
площадью 1801 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, с. 
Паша, ул. Сосновая, земельный участок 20. Кадастровая стоимость – 281 928 
руб. 54 коп. Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть 
земельного участка площадью 96 кв.м – охранная зона объекта электросе-
тевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя 
или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в 
порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 17.12.2021 года по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 17.01.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: 
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание ад-
министрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. (8-81363) 
77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений 
от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукционе по 
продаже земельного участка будет опубликована дополнительно после опре-
деления его рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении 
торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ______________________________________
                                                       (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участ-
ка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:______________________________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О 
персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без 
использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  моих  персо-
нальных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  
и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на 
период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осу-
ществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 58

О передаче осуществления части полномочий МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района администрации Вол-
ховского муниципального района

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области Совет депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское поселение р е ш и л:
1. Передать администрации Волховского муниципального района  осущест-
вление части полномочий поселения по решению вопросов местного зна-
чения, отнесенных к подпункту 1 пункта 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми) МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
2. Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов Волховского му-
ниципального района.
3. Утвердить типовой проект соглашения о передаче осуществления части 
полномочий МО Иссадское сельское поселения Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области Волховскому муниципальному району 
Ленинградской области (Приложение).
4. Администрации муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние заключить с администрацией Волховского муниципального района со-
глашение о передаче администрации Волховского муниципального района 
части полномочий МО Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области.
5. Предусмотреть в бюджете МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области межбюджетные трансфер-
ты на исполнение переданных полномочий в администрацию Волховского 
муниципального района.
6. Решение Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение от 18.10.2010 
года №44 «О передаче осуществления части полномочий по формированию, 
исполнению и контролю за исполнением бюджета муниципальное образо-
вание Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
ленинградской области администрации Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области» признать утратившим силу с 01.01.2022 года.
7. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

Иссадское сельское поселение                                                                  

Утверждено
решением Совета депутатов

Волховского муниципального района
от 13.12.2021 года № 58

ПРИЛОЖЕНИЕ
Типовой проект соглашения

о передаче осуществления части полномочий
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области Волховскому муниципаль-
ному району Ленинградской области

г.Волхов                                                                                                       от _____________ 2021г
Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области в лице 
главы администрации _______________, действующего на основании Положе-
ния об администрации, утвержденного решением Совета депутатов муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 06  марта 2019 года  №16, на 
основании Решения Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области от ___________ 
года №__ «О назначении на должность главы администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»,  области (именуемое в дальнейшем – «Поселение») с одной сто-
роны, и
Администрация  Волховского муниципального района  Ленинградской 
области в лице главы администрации _______________, действующего на ос-
новании Устава, утвержденного решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от _______________года № 
_______________, решения Совета депутатов Волховского района Ленинград-
ской области от _______________. № _______________ «О назначении на должность 
главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области», (именуемая в дальнейшем «Район»), с другой стороны, вместе 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:
1.Предмет соглашения
1.1. В соответствии с частью 4 статьи 15, частью 3 статьи 52 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями) «Поселение» переда т, а «Район» принимает на условиях и в порядке, 
указанном в настоящем Соглашении, осуществление части полномочий 
поселения по решению вопросов местного значения, отнесенных подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) к полномочиям  поселения   
(далее «части полномочий») с возложением исполнения указанной части 
полномочий на структурное подразделение администрации Волховского 
муниципального района – комитет финансов Волховского муниципального 
района (далее – комитет финансов).
1.2. Часть полномочий поселения «Район» осуществляет от имени и в инте-
ресах «Поселения» в соответствии с нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотношения, принятыми органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления в пределах 
своей компетенции, настоящим Соглашением.

1.3.  Осуществление «Районом» части полномочий поселения производится 
за сч т межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселе-
ния в районный бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и в порядке, определенным настоящим Соглашением.
2.Права и обязанности сторон
2.1. В целях реализации пункта 1 настоящего Соглашения «Район» в процес-
се исполнения части полномочий поселения принимает на себя следующие 
обязательства:
- осуществление переданных полномочий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, соблюдение муниципальных правовых ак-
тов органов местного самоуправления поселения, принятых в соответствии 
с бюджетным законодательством в пределах их компетенции по вопросам, 
регулирующим бюджетные правоотношения;
- доведение до сведения «Поселения» прогнозируемых показателей по до-
ходам поселения;
- проведение подготовительных технических работ в «АЦК-Планирование»;
- заведение справочников КБК в «АЦК-Планирование» и СУФД;
-формирование в «АЦК-Планирование», «АЦК-Финансы» прогноза по дохо-
дам, бюджетных заявок в соответствии с утвержденными объемами; фор-
мирование уведомлений об изменении кассового плана в «АЦК-Финансы»;
- формирование отчетных форм в АПК «Свод-СМАРТ» и вышестоящие ко-
митеты ЛО;
-составление, ведение и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета 
и лимитов бюджетных обязательств бюджета поселения в разрезе главных 
распорядителей бюджета поселения в соответствии с утвержденным реше-
нием о бюджете поселения, нормами Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и Порядком составления и ведения росписи;
- направление в адрес «Поселения» сводной бюджетной росписи бюджета и 
лимитов бюджетных обязательств бюджета поселения по состоянию на ка-
ждое 01 число месяца;
-организация и обеспечение открытия и ведения лицевых счетов главным 
распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств «По-
селения»;
- осуществление учета операций по исполнению бюджета поселения как ор-
ган, организующий исполнение бюджета в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке нормативными документами;
- обработка выписок по лицевому счету бюджета поселения из территори-
ального органа Федерального казначейства; 
- осуществление учета бюджетных и денежных обязательств по контрактам, 
подлежащим постановке на учет в финоргане;
- осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств на ос-
новании заявок от получателей бюджетных средств на оплату денежных 
обязательств;
- осуществление контрольных функций за исполнением бюджета поселения 
в пределах переданного Соглашением бюджетного полномочия;
- осуществление функции по контролю в сфере закупок в соответствии с 
пунктом 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (в действую-
щей редакции) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- размещение информации на едином портале бюджетной системы (Элек-
тронный бюджет) в соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2016 
N 243н (в действующей редакции) «О составе и порядке размещения и пре-
доставления информации на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации»;
- представление отчетности об использовании бюджетных средств, переда-
ваемых районному бюджету из бюджета поселения на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения поселения, ежегодно 
по состоянию на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом, в со-
ответствии с установленной формой, не позднее 30 января.
2.2. В рамках исполнения части полномочий, предусмотренных подпунктом 
1.1 настоящего Соглашения, «Район» имеет право на:
- требовать от «Поселения» предоставление достоверной и оформленной в 
соответствии с требованием бюджетного законодательства документации 
для качественного осуществления исполнения бюджета поселения;
- требовать от получателя средств бюджета поселения оформления платеж-
ных документов в соответствии с требованиями бюджетного законодатель-
ства;
- осуществлять операции по лицевым счетам получателей средств бюджета 
поселения в пределах имеющихся остатков средств в соответствии с утверж-
денной сметой доходов и расходов, и  в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств;
- осуществлять проверку соответствия расходов, указанных в платежном до-
кументе, при проведении платежей, относительно выделенного финансиро-
вания в разрезе функциональной и экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации.
2.3. «Поселение» принимает на себя следующие обязательства:
- обеспечение передачи районному бюджету финансовых средств, необходи-
мых для осуществления полномочия поселения;
- разработка, утверждение и представление в «Район» муниципальных пра-
вовых актов, необходимых для исполнения комитетом финансов полномо-
чий поселения;
о бюджете осуществление заимствований и ведение бюджетного учета кре-
дитов в соответствии с бюджетным законодательством;
- предоставление в «Район» документов, необходимых для открытия лице-
вых счетов;
- соблюдение порядка оформления платежных документов при финансиро-
вании расходов;
- предоставление заявок по установленной форме на расходование в преде-
лах имеющихся средств на счете, уменьшаемых на сумму неиспользованных 
лимитов, в разрезе функциональной и экономической классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации;
- оказание содействия «Району» в разрешении вопросов, связанных с осу-
ществлением полномочий поселения, а также выполнение иных обязанно-
стей в соответствии с законодательством по вопросам осуществления «Рай-
оном» полномочий поселения;
- доведение объема выделенных ассигнований на осуществление полномо-
чий «Району» в соответствии с Бюджетным законодательством. 
2.4. «Поселение» имеет право:
- издавать в соответствии с бюджетным законодательством в пределах своей 
компетенции муниципальные правовые акты по вопросам, регулирующим 
бюджетные правоотношения;
- распоряжаться средствами, находящимися на казначейском счете бюдже-
та, открытом комитету финансов Волховского муниципального района в 
УФК Ленинградской области для кассового обслуживания данного поселения 
в пределах его свободного остатка;
- распоряжаться средствами, находящимися на лицевых счетах, в соответ-
ствии с действующим законодательством;
- получать от «Района» необходимую информацию по движению и остатку 
средств на лицевом счете в порядке, установленном регламентом;
- контролировать своевременность зачисления и перечисления средств с 
лицевого счета.
3.Организационное обеспечение
3.1. «Район» при осуществлении части полномочий поселения данного бюд-
жета, возложенных на него настоящим соглашением, пользуется информа-
ционной базой, находящейся в распоряжении «Поселения».
3.2. Финансовое обеспечение части полномочий поселения определяется по 
следующей формуле:
Н= Д х В х Ч, где
Н – размер финансовых средств для муниципального образования;
Д – количество обработанных документов за предшествующий год;
В – среднее время обработки одного документа;
Ч – стоимость одного рабочего часа.
3.3. Часть полномочий поселения осуществляются «Районом» за счет меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых районному бюджету из бюджета 
поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения в сумме _______________ (_______________) руб. 
согласно приложенного расчета, который является неотъемлемой частью 
Соглашения.
3.4. Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, предусмотренных подпунктом 1.1 настоящего 
Соглашения, и предоставляемых из бюджета поселения в районный бюджет, 
перечисляются «Поселением» ежеквартально в размере одной четвертой 
части объ ма ассигнований, в срок не позднее последнего рабочего дня пер-
вого месяца в бюджет района.
3.5. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселе-
ния в районный бюджет, может быть изменен не чаще, чем один раз в год в 
расч те на следующий год.
4.Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) «Районом» 
предусмотренных настоящим Соглашением части полномочий «Район» 
обеспечивает в месячный срок возврат в бюджет поселения части объема 
предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, 
приходящихся на неисполненные (ненадлежащим образом исполненные) 
обязательства.
4.3.  В случае не перечисления (неполного перечисления) в бюджет муници-
пального района межбюджетных трансфертов по истечении 15 рабочих дней 
с предусмотренной настоящим Соглашением даты «Поселение» обеспечива-
ет перечисление в бюджет муниципального района штрафных санкций в 
размере 10% от не перечисленной суммы трансферта.
4.4. В рамках исполнения полномочий, предусмотренных подпунктом 1.1 
настоящего Соглашения, «Район» не нес т ответственности:
- по обязательствам «Поселения»;
- за правильность содержания в расчетных документах сведений и арифме-
тических расчетов, предоставленных «Поселением».
5.Основания и порядок изменения и досрочного прекращения действия 
соглашения
5.1. Изменение условий настоящего Соглашения допускается по соглашению 
сторон. Вносимые изменения рассматриваются сторонами в десятидневный 
срок и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.
5.2. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения возможно 
лишь по обоюдному соглашению сторон или в судебном порядке. Основа-
нием прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе и досроч-
ного, является:
а) ненадлежащее исполнении переданных полномочий «Районом»;
б) невыполнение обязательств «Поселением» по финансированию передан-
ных полномочий.
5.3. Сторона, намеривающаяся расторгнуть настоящее Соглашение по вы-
шеназванным основаниям, обязана в письменной форме об этом уведомить 
другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до предполага-
емого срока расторжения Соглашения.
5.4. Требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в 
судебные органы только после отказа другой Стороны на предложение рас-
торгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок указанный в предло-
жении, а при его отсутствии – в двадцатидневный срок.
6.Срок действия соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторо-
нами и действует до 31 декабря 2022  года.
6.2. В случае, если ни одна из Сторон заблаговременно (не позднее 30 дней) 
до истечения срока действия Соглашения не заявит о прекращении настоя-
щего Соглашения, данное Соглашение считается продленным (пролонгиро-
ванным) на очередной календарный год.
7.Дополнительные условия
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоя-
щему Соглашению, в связи с ним, или вытекающие из него – разрешаются 
путем обязательных переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения таких споров и разногласий путем 
переговоров данные споры и разногласия подлежат разрешению в Арби-
тражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению 
заинтересованной в этом Стороны. 
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
соответствующими приложениями к Соглашению.
8.3. Данные приложения должны быть заверены подписями уполномочен-
ных представителей Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Поселение»___________________________________________________________________
«Район»_________________________________________________________________________
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  13 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА  № 59 

Об утверждении размера платы за пользование жилыми помеще-
ниями (платы за наем) по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и до-
говорам найма жилых помещений специализированного жилищного 
фонда муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год

В соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, со 
статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 41, 42, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 27.09.2016 года № 668/пр, Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 12.04.2021 г. № 194, Уставом муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов  муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
 1. Установить на 2022 год  плату за пользование жилым помещением (плату 
за наем),  по договорам социального найма, договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района  в 
размере 8,98 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения 
в многоквартирном доме.
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 23.11.2021 года № 
50 «Об утверждении размера платы за пользование жилыми помещениями 
(платы за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых 
помещений специализированного жилищного фонда муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области» с 01 января 2022 года.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                        

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 
МО ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДЫ
д. Иссад                                                                                     07 декабря 2021 года

В соответствии с решением Совета депутатов МО Иссадское сельское посе-
ление от 22 ноября 2021 года № 50 «О принятии проекта бюджета МО Ис-
садское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2022-2023 годов 
в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета» 
07 декабря  2021 года в 16:00 часов в администрации МО Иссадское сельское 
поселение по адресу: д. Иссад, улица Лесная, дом 1 состоялись публичные 
слушания по проекту бюджета МО Иссадское сельское  поселение на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годы.
Решение Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение 22 ноября 2020 
года № 49 о назначении вышеуказанных слушаний опубликовано в газете 
«Волховские огни», №45 от 26 ноября 2021 года и размещено на официаль-
ном сайте Администрации Иссадское сельское поселения /Иссад.рф/
Решением Совета депутатов МО Иссадское сельское поселения от 22 ноября 
2021 года №50 также установлен порядок приема и учета предложений от 
граждан по проекту бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов.
Председательствовал на публичных слушаниях – глава МО Иссадское сель-
ское поселение Трошкин Е.А.
 Главный бухгалтер Степанова И.А. доложила собравшимся основные харак-
теристики предлагаемого к рассмотрению проекта бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023-2023 годов с указанием доходных источников бюд-
жета и распределением бюджетных ассигнований. 
Также Степанова И.А. зачитала заключение контрольно-счетного органа 
Волховского муниципального района Ленинградской области на проект 
решения Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение «О принятии 
проекта бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов в первом чтении и назначении публичных слушаний 
по проекту бюджета».
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия по подготовке и 
проведению публичных слушаний по вопросу принятия проекта бюджета 
МО Иссадское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов, считает возможным сделать следующее заключение:
1. Считать публичные слушания по вопросу принятия проекта бюджета МО 
Иссадское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 го-
дов состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов МО Иссадское сельское поселение дан-
ный проект бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годов к принятию с учетом предложенных изме-
нений.
3. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению его на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение в сети 
«Интернет».

Е.А. ТРОШКИН,
председатель комиссии                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА    № 174 

Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на  территории муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение 

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 31 авгу-
ста 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению №1.
2.Считать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 15 октября 2021 года № 150 «Об утвержде-
нии реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования Иссадское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области http://иссад.рф/.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

  Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                       

С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  09 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА  № 177

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО Иссадское сельское 
поселение Волховского  муниципального района Ленинградской об-
ласти  на  четвертый квартал 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации основных мероприятий «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» и Ликвидации аварийного жилого фон-
да на территории Ленинградской области», подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области» утвержденной постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 14 ноября 2013 года № 407, на основании анализа имею-
щихся данных о стоимости жилья на первичном и вторичном рынке на 
территории муниципального образования  Иссадское сельское поселение
п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на четвертый  квартал 2021  года среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилья по МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  в размере 41480,60  (сорок одна тысяча четыреста восемьдесят) 
рублей 60 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления  отставляю за собой.

 Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                       

Утвержден
постановлением администрации

МО Иссадское сельское поселение
                                                                     Волховского муниципального района 

№ 177 от «09 » декабря  2021 г.                                                                            
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Средняя рыночная  стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья на территории 

МО Иссадское сельское поселение  
Волховского  муниципального района Ленинградской области  

на   четвертый квартал 2021 года
В соответствии с  методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
Иссадское сельское поселение   по договорам купли-продажи   на приоб-
ретение  жилых помещений на территории МО Иссадское сельское посе-
ление, (Ст_ дог)  - нет ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО Иссадское сельское поселение согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к территории 
МО Иссадское сельское поселение  (Ст_ кред) - 25000   руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат)  59466,39 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  2;
Расчет норматива:
                          Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = -----------------------------------------------------------   =
                                       N
  25 000  х 0,92 + 59466,39
= ----------------------------------   =   41233,20   рублей. 
                 2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_дефл = 41233,20х100,6 =  41480,60 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  09  ДЕКАБРЯ  2021 Г.   № 662

Об  усилении бдительности  и поддержании  правопорядка, готовно-
сти к предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций  при-
родного  и техногенного характера в период с 31 декабря 2021 года по 
10 января 2022 года

В целях обеспечения правопорядка, усиления бдительности, устране-
ния предпосылок к возникновению аварий и происшествий на объектах 
жизнеобеспечения, в местах с массовым пребыванием людей, готовности 
руководящего состава к реагированию на возникновение возможных чрез-
вычайных ситуаций на территории МО  Новоладожское городское поселе-
ние в период с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года, администрация 
Новоладожского городского  поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности, находящихся на террито-
рии МО Новоладожское городское поселение:
1.1. С 8.00 31 декабря 2021 года до 8.00 10 января 2022 года организовать 
круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего соста-
ва организации. 
1.2. Издать приказы о работе потенциально опасных объектов организа-
ции, объектов жизнеобеспечения, учреждений с массовым пребыванием 
людей и организации на них дежурства руководящего состава, взаимодей-
ствия при возникновении чрезвычайной ситуации.
1.3.Содержать  подъездные пути к объектам жизнеобеспечения, с массо-
вым пребыванием людей, пожарным водо мам и пожарным гидрантам в 
пригодном для проезда пожарной техники состоянии.
1.4. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, номера телефонов дежурных  и дежурно-диспетчер-
ских служб, ответственных по администрации  Новоладожского городского 
поселения.
1.5. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций принимать 
необходимые меры по обеспечению безопасности и своевременной эваку-
ации людей в  определ нные для этих целей безопасные места.
2. Рекомендовать  руководителям ГУП  «Леноблводоканал»,   ООО «Домо-
управ», филиала ПАО «Россети Ленэнерго» Новоладожские электрические 
сети, 
начальнику службы эксплуатации ООО «Леноблтеплоснаб», МБУ «ДИВНЫЙ 
ГРАД»:
2.1. Представить до 13 декабря 2021 года в администрацию  Новоладож-
ского городского поселения графики дежурства руководящего состава с 
указанием местонахождения и способа связи с ними.
2.2. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава, а так-
же аварийных бригад в указанный период,  проверить наличие и готов-
ность аварийного резерва, оборудования и техники.
2.3. Обеспечить  котельные необходимым количеством топлива, водоо-
чистные сооружения реагентами, все объекты ЖКХ электроснабжением.
2.4. При возникновении аварий на системах тепло, электро и водоснабже-
ния принимать незамедлительные меры для их восстановления и недопу-
щению чрезвычайных ситуаций.
3.  Специалисту  по безопасности администрации:
3.1. Постоянно проводить мониторинг и оценку обстановки в местах мас-
сового пребывания рыбаков – любителей на льду водо мов.
3.2. При возникновении чрезвычайной ситуации организовать координа-
цию действий  сил и средств  по е  ликвидации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Суртаев Анатолий Николаевич, почтовый адрес: 188304, Ленинградская 
область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 19, кв. 101, E-mail:ANSurtaev@yandex.ru; тел.:8(813)71 98373, 
№ регистрации: 002 от 08.07.2016 г. включен в реестр членов А СРО “Кадастровые инженеры” 
16.02.2011 г за №7598, Квалификационный аттестат №78-11-0216, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл. Волховский муниципальный р-он, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ Высокое, линия 2, уч. 185 кадастровый номер 47:10:1303004:72. Заказчиком када-
стровых работ является Захарова Екатерина Владимировна, почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Среднеохтинский, д. 3, кв.1. Контактный телефон: +79118183686. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится через 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу:  Ленинградская обл. Волховский муниципальный 
р-он, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ Высокое, линия 2, уч. 185 в 12 
часов 00 минут, 17.01.2022 г. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188304, Ленин-
градская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 19, кв. 101. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются по адресу: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 19, кв. 101 
с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ :  Ленинградская обл. Волховский му-
ниципальный р-он, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ Высокое, линия 
2, уч. 184, пользователь Гусев Анатолий Григорьевич, кадастровый номер 47:10:1303004:73, Ле-
нинградская обл. Волховский муниципальный р-он, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ Высокое, линия 2, уч. 186, пользователь Докина Юлия Николаевна, кадастровый 
номер 47:10:1303004:71. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2, статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-фз “О 
кадастровой деятельности”).

3.3. До 24 декабря 2021 г. завершить проведение проверок торговых точек, 
осуществляющих торговлю пиротехникой.
4. Рекомендовать начальнику 92 отделения полиции  ОМВД по Волховско-
му району Ленинградской области на указанный период:
4.1. Обеспечить поддержание правопорядка и общественной безопасности 
на территории поселения, особенно в местах массового скопления людей 
при проведении праздничных мероприятий.
4.2. Усилить охрану объектов комплекса жизнеобеспечения населения.
4.3. Организовать мероприятия по недопущению  нарушения населением 
запрета выхода рыбаков-любителей и выезда автотранспорта на л д водо-

мов.
5. Руководителям организаций с массовым пребыванием людей Новогод-
ние праздничные мероприятия проводить в строгом соответствии с тре-
бованиями пожарной безопасности и требованиями эпидемиологической 
безопасности. 
6. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» new-ladoga-adm.ru.
7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава   администрации

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  03 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА  № 128

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов»

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 в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» со-
гласно приложению.
2. Постановление администрации муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение от 21.09.2015 года № 140 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» в редакции от 
20.11.2020 года №192 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 приложением можно ознакомиться
на официальном сайте 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   13 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА  № 130

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача реше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципаль-
ных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по-
мещения в жилое помещение» (приложение). 
2. Постановление №27 от 10.02.2015 года «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помеще-
ние» признать утратившим силу. 
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, разместить на официальном сайте муниципального образования 
Староладожское сельское поселение в сети Интернет.
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 приложением можно ознакомиться
на официальном сайте 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   13 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА  №   131

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципаль-
ных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме» (приложение). 
2. Постановление №9 от 17.01.2020 года «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием в 
эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме» признать утратившим силу. 
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, разместить на официальном сайте муниципального образования 
Староладожское сельское поселение в сети Интернет.
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 приложением можно ознакомиться
на официальном сайте 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   13 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА     №   132

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме»

Во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципаль-
ных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения в многоквартирном 
доме» (приложение). 
2. Постановление №7 от 16.01.2020 года «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме» признать 
утратившим силу. 
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, разместить на официальном сайте муниципального образования 
Староладожское сельское поселение в сети Интернет.
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 приложением можно ознакомиться
на официальном сайте 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   13.12.2021 ГОДА    №   133

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение»

Во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципаль-
ных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» (при-
ложение). 

2. Постановление №28 от 10.02.2015 года «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием в экс-
плуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение» признать утратившим силу. 
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, разместить на официальном сайте муниципального образования 
Староладожское сельское поселение в сети Интернет.
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 приложением можно ознакомиться
на официальном сайте сельского поселения

 

АДМИНИСТРАЦИЯ                              
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  07  ДЕКАБРЯ   2021 ГОДА  № 105

О  временном  запрете выхода граждан  на лед водных объектов 
на территории муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В соответствии с разделом 6 постановления правительства Ленинградской 
области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ленинградской области», с целью недо-
пущения чрезвычайных ситуаций на водных объектах муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в связи с началом льдообразования на 
водо мах п о с т а н о в л я ю :
1. Запретить  выход   граждан на лед  водных объектов на территории  му-
ниципального образования Усадищенское  сельское  поселение                         с 
01 декабря 2021 года  до  формирования устойчивого ледового покрытия.
2. Главному специалисту сектора по работе с населением  администрации 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Попандо-
пуло Т.Л.:
2.1 Провести разъяснительную работу среди населения по выполнению 
данного постановления.
2.2 Организовать работы по установке аншлагов с информацией, запре-
щающей выезд и выход граждан на ледовое покрытие водоемов (карьер д. 
Безово и р. Лынна д. Теребонижье).
2.3 Уточнить состав сил, спасательных средств для проведения спасатель-
ных работ и оказания помощи пострадавшим.
2.4 Организовывать и проводить работу:
- по выполнению требований законодательных актов Российской Федера-
ции и Ленинградской области  о запрете нахождения людей и автотран-
спорта на ледовом покрытии водных объектов;
- по составлению протоколов об административном правонарушении 
ст.2.10 «Нарушение установленных органами государственной власти Ле-
нинградской области правил охраны жизни людей на водных объектах рас-
положенных на территории Ленинградской области» Областного Закона от 
02 июля 2003 года №47-оз «Об административных правонарушениях».          
3. Отменить постановление № 101 от 25.11.2021 года О  временном  запре-
те выхода граждан  на лед водных объектов на территории  МО Усадищен-
ское сельское поселение». 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни», в сетевом издании «ВолховСМИ» и размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 6.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  Е.Л.МОЛОДЦОВА, 
глава администрации 

СООБЩЕНИЕ

Рабочая группа  по подготовке и проведению публичных слушаний муни-
ципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области сообщает, что в ходе про-
ведения публичных слушаний 08  декабря 2021 года «О проекте бюджета 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение  Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» поступило 2 предложения.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  ОТ «13» ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №123

О  внесении изменений в Решение  от 10 декабря 2020 года №85 «О 
бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области  
на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.» (с изменениями от 
18.01.2021 Решение СД № 87, от 19.03.21 №93, от 27.04.2021г. №97, от 
04.06.2021г. №105, от 16.07.2021 №109, от 28.10.2021г. №116)

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Свирицкое сельское 
поселение (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение решил:
1.Внести изменения в п.1 Статьи 1 Решения №85 от 10 декабря 2020 года 
-Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сельское 
поселение в сумме 12089,90 тысяч рублей (двенадцать миллионов восемь-
десят девять тысяч девятьсот) рублей- увеличение на 39,5 тыс. рублей,  
Приложение №2
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение в 
сумме 12879,90 тысяч рублей (двенадцать миллионов восемьсот семьдесят 
девять тысяч девятьсот) рублей- увеличение на 39,5 тыс. рублей;
 п.2 Статьи 1 Решения №85 от 10 декабря 2020 в редакции от 19.03.21 Реше-
ния №93 оставить без изменения:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на плановый период 2022 - 2023 годы:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сельское 
поселение
 на 2022 год в сумме 15856,67 тысяч рублей 
  на 2023 год в сумме 8327,02 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение
 на 2022 год в сумме 15856,67 тысяч рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 194,9 тысяч рублей 
 на 2023 год   8327,02 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы сумме 390,9 тысяч рублей;
Внести изменения :
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения:
1.Приложение № - 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета на 
2021 год и плановый период 2022-2023гг.», читать в новой редакции (при-
лагается);
2.Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета на 2021 год и плановый период 202-2023гг.», читать в новой 
редакции (прилагается);
3.Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов функциональной классификации расходов на 2021год и 
плановый период 2022-2023 гг.», читать в новой редакции (прилагается);
5. Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 
плановый период 2022-2023гг.», читать в новой редакции (прилагается) 
Внести изменения в п. 7 (Резервный фонд)- в связи с не использованием в 
течении 2021 года средств резервного фонда, направить экономию ассиг-
нований на финансирование уличного освещения по разделу благоустрой-
ство;
8. Внести изменения в п.8- Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний в дорожный фонд:
 на 2021год в сумме 3186,5 тысяч рублей,
 на 2022 год в сумме 10340,3 тысяч рублей,
 на 2023 год в сумме 2619,9 тысяч рублей.
Внести изменения в статью 6 - Особенности установления отдельных рас-
ходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обе-
спечению деятельности органов местного самоуправления МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района:
п.3
на 2021 год в сумме 3368,35 тысяч рублей;
Внести изменения в статью 8 «Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые районному бюджету Волховского муниципального района 
Ленинградской области из бюджета МО Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-
2023гг.»
на 2021 год в сумме 193,17 тысяч рублей; 
на 2022год-193,17 тысячи рублей;
на 2023гг. в сумме 193,17 тысяч рублей, 
в том числе 
- на обслуживание исполнения бюджета муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района ко-
митетом финансов Волховского муниципального района Ленинградской 
области в размере 168,97 тысяч рублей ежегодно;
- передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля в размере 24,2 тысяч рублей ежегодно.
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское по-
селение;
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по
 бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

А. В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                             

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 
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 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА  №124

О бюджете муниципального образования  Свирицкое сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области 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 Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Свирицкое сельское  поселение, Положением о бюджетном 
процессе в муниципального образования Свирицкое сельское  поселение (с изменениями и дополнениями) в целях исполнения расходных обязательств 
муниципального образования, рассмотрев информацию о бюджете Свирицкого сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы, 
Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:

Статья 1. Утвердить Основные характеристики бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение в сумме 9288,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение в сумме 9288,8 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на плановый период 2023 - 2024 годы:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение
 на 2023 год в сумме 9902,6 тыс. рублей 
  на 2024 год в сумме 9932,4тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение
 на 2023 год в сумме 9902,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 246,1 тыс. рублей 
 на 2024 год   9932,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы сумме 473,3 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.;

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Свирицкое 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, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов бюджета МО Сви-
рицкое сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области 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, подразделам функциональной классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, согласно приложению 5. 
2.Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 6. 
3.Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям  деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов функ-
циональной классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов,  согласно приложению 7.  
4. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО 
Свирицкое сельское поселение, согласно приложению 8.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального
 образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
 района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,  согласно приложению 9. 
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годы:
на 2022 год в сумме 478,6 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 484,8 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 491,1 тыс. рублей.
7. Утвердить резервный фонд администрации МО Свирицкое сельское поселение
на 2022 год в сумме  20,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 20,0 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 20,0 тыс. рублей. 
 8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований в дорожный фонд:
 на 2022 год в сумме 1974,9 тыс. рублей,
 на 2023 год в сумме 2036,1 тыс. рублей,
 на 2024 год в сумме 2103,3 тыс. рублей.

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
1. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих МО Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской          области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 01 сентября 2022 года.
2.Установить, что для расчета должностных окладов работников бюджетных учреждений МО Свирицкое сельское поселение за календарный месяц или 
выполнение установленной нормы труда применяется расчетная величина с 01 января 2022 года 10340,00 рублей, 01 сентября 2022 года -10755,00 рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской 
на 2022 год в сумме 3554,9 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 3631,4 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 3658,4  тыс.рублей, 

Статья 5. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований  в 2022 году и плановый период 2023-
2024 гг.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями, 
 находящимися на    финансировании из бюджета сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных 
средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований насто-
ящей статьи, подлежит признанию        недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муни-
ципального района и поселения, влекущих за собой дополнительные расходы за сч т средств бюджета МО Свирицкое сельское поселение, в настоя-
щее решение вносятся соответствующие изменения и дополнения.
3. Решения Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы бюджета 
муниципального образования вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
4. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без 
решения Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района.

Статья 6.  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюдже-
та МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.
Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета МО 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, со-
гласно приложения № 10, в соответствии с заключенными соглашениями: 
на 2022 год в сумме 186,5 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 186,5 тыс. рублей;
на 2024 год  в сумме 186,5 тыс. рублей, 
в том числе 
- на обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района комитетом 
финансов Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 162,3 тыс. рублей ежегодно;
- передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в размере 24,2 тыс. рублей ежегодно.

Статья 7. Муниципальный внутренний долг
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0тыс. рублей, на 1 января 2024 года 0,0 тыс. рублей и на 1 
января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей на 01 января 2023 года 0,0 тыс. 
рублей на 1 января 2024 года 0,0 тыс.рублей на 1 января 2025 года.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Свирицкое
 сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2022 года, на 01.01.2023 года, на 01.01.2024 года направляются на финансирование 
расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района в пределах расходов на погашение дефицита, а также финанси-
рование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района.

Статья 8.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» не позднее 10 дней после его подписания в установленном 
порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А. В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                             

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №125

О передаче осуществления части полномочий «муниципального образования  Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» администрации Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» » (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области поселение решил:
1. Передать администрации Волховского муниципального района  осуществление части полномочий поселения по решению вопросов местного значения, 
отнесенных подпункту 1 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области.
2. Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов Волховского муниципального района.
3. Утвердить типовой проект соглашения о передаче осуществления части полномочий муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области Волховскому муниципальному району Ленинградской области (Приложение).
4. Администрации муниципального образования  муниципального образования Свирицкое сельское поселение заключить с администрацией Волховского 
муниципального района соглашение о передаче администрации Волховского муниципального района части полномочий муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
5. Предусмотреть в бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий в администрацию Волховского муниципального района.
6.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
7. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

А. В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                             

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА  №127

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 1-е полугодие 2022года

В соответствии с Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Ре-
гламентом работы совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение решил:
1. Утвердить План работы Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области четв ртого созыва на 1-е полугодие 2022 года (приложение № 1).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                             
3.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А. В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                             

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре 23714), 
Волоховым Вадимом Викторовичем (номер регистрации 39783), Шалимовым Яковом Михайловичем 
(номер регистрации 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 336-99-
02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, 
расположенных: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ 
«Энергия», линия 8 уч.141, линия 14 уч.110, участки с к.н. 47:10:1300000:58:ЗУ1.
Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. 
Бумажная, д.18, офис 504. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 187413, Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5А, 17 ян-
варя 2022г. в 11 часов. 
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и тре-
бования о проведении согласования границ на местности можно с 17.12.2021г. по 17.01.2022г. по адре-
су: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, участки в кварталах 
47:10:1358008, 47:10:1358014.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

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   13 ДЕКАБРЯ 2021 ГОД   № 134

О подготовке физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в области защиты от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1485, администрация муниципального 
образования Староладожское сельское поселение постановляет:
1.Утвердить Положение о подготовке физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях) согласно При-
ложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации 

муниципального образования 
С приложениями можно ознакомиться 

и 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    13 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА    № 135

О порядке подготовки населения в области защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения 
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», администрация муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки населения в области защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций. Приложение 
№ 1.
2. Установить, что подготовка и обучение организуется в рамках единой системы подготовки населения мерам пожарной безопасности, способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях и осуществля-
ется по соответствующим группам в организациях (в том числе образовательных учреждениях), а также по месту жительства.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации 

муниципального образования 
С приложениями можно ознакомиться 

и 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    13 ДЕКАБРЯ 2021 ГОД  № 136

О создании запасов мобильных (перевозимых и переносимых) технических  средств оповещения населения

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения, территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», с Положением о системах оповещения населения, утвержденного приказом МЧС России и  Минкомсвязи России от 31.07.2020 № 
578/365, администрация муниципального  образования Староладожское  сельское  поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
постановляет:
1. Утвердить Перечень запасов мобильных (перевозимых и переносимых) технических  средств оповещения населения (далее - Перечень) согласно При-
ложению  № 1. 
2. Утвердить План применения запасов мобильных средств оповещения населения (далее - План) согласно Приложению № 2. 
3. Уполномоченному по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера администрации: 
3.1. Ежегодно уточнять список руководящего состава с указанием служебных, мобильных и домашних телефонов, адресов проживания для оповещения при 
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций;
3.2. Ежегодно корректировать схему оповещения и сбора сотрудников администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение 
при чрезвычайных ситуациях.
3.3. Ежегодно корректировать Схему оповещения населения по населенным пунктам муниципального образования Староладожское сельское поселение 
при чрезвычайных ситуациях.
3.4.  Ежегодно корректировать Схему оповещения руководителей организаций муниципального образования Староладожское сельское поселение  при 
чрезвычайных ситуациях.
3.5. Обеспечить постоянную готовность имеющихся технических средств оповещения и передачи экстренной информации населению.
4. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение:
4.1. Разработать схему оповещения рабочих и служащих по сигналу оповещения;
4.2. Провести тренировки по действиям персонала при получении сигнала.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации 

муниципального образования 
С приложениями можно ознакомиться 

и 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    13 ДЕКАБРЯ 2021 ГОД   № 137

Об утверждении Положения о поддержании общественного порядка при проведении аварийно-спасательных и других   неотложных    работ 
при чрезвычайных ситуациях на территории МО Староладожское сельское поселение

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О полиции», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», областным законом от 13 ноября 2003 года N 93-оз «О за-
щите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 09 июня 2014 года № 224 «Об утверждении положения о поддержании общественного порядка при чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и регионального характера на территории Ленинградской области», администрация МО Староладожское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1.Утвердить Положение о поддержании общественного порядка при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях на территории МО Староладожское сельское поселение  (приложение 1).
2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение координацию деятельности  в  обеспечении общественного порядка в ходе проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях на территории поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации 

муниципального образования 
С приложениями можно ознакомиться 

и на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  15.12.2021 Г.    № 137        
 
Об утверждении программы «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при  осуществлении му-
ниципального контроля в сфере  благоустройства на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год»
           
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация постановляет:
1. Утвердить программу  муниципального образования  Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района  «Профилактика рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  при  осуществлении муниципального контроля в сфере  благоустройства на территории муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» (приложение). 
2. Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации  
в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

В.А. АТАМАНОВА,
глава  администрации 

С приложениями можно ознакомиться 
и на официальном сайте администрации сельского поселения
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Гражданам предоставляется 
возможность связаться с главой 
Волховского муниципального 
района Александром Алексан-
дровичем Нал товым в телефон-
ном режиме и задать вопросы по 
различным направлениям соци-
ально-экономического развития 
района.

Прямая телефонная 
линия состоится 

21 декабря
с 16.00 до 17.00 

по номеру телефона: 
+79213972276. 

Все поступившие в ходе теле-
фонного разговора обращения 
поступают в органы местного 
самоуправления (по принадлеж-
ности заявленной в обращении 
темы) для подготовки ответа по 
существу поставленных в них 
вопросов.

Информация о персональных 
данных авторов обращений 
хранится и обрабатывается с 
соблюдением требований зако-
нодательства о персональных 
данных, в том числе Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Прямая
линия 

с главой 
Волховского 

района

Обновление 
Общественной палаты

Первое заседание нового со-
става Общественной палаты 
Волховского муниципаль-
ного района с участием гла-
вы района Александра Нал -
това состоялось 8 декабря.

Александр Александрович 
открыл заседание и предложил 
повестку дня: провести выборы 
управляющего состава органа 
и рассмотреть количество про-
фильных комиссий, входящих 
в состав Общественной палаты, 
выбрать их руководителей.

На альтернативной основе 
состоялись выборы председа-
теля, заместителя и ответствен-
ного секретаря Общественной 
палаты.

Новый независимый колле-
гиальный орган возглавил Ви-
талий Викторович Напсиков. 
За кандидатуру Виталия Напси-
кова проголосовало большин-
ство присутствующих, при 5-ти 
воздержавшихся. Заместите-
лем председателя единогласно 

была избрана Мария Сергеевна 
Залецкая. И, наконец, секре-
тар м Общественной палаты, 
после рассмотрения несколь-
ких кандидатур, единогласным 

решением была утверждена 
Юлия Викторовна Журова.

Следующий вопрос обсужде-
ния коснулся профильных ко-
миссий.

Комиссию по вопросам со-
циальной политики, образо-
вания, культуры, молодежной 
политике и спорту возглавит 
Александр Иосифович Дзвиняк. 
Данное решение было принято 
единогласно.

Комиссию по вопросам бла-
гоустройства, ЖКХ, строитель-
ству, дорогам и экологии воз-
главит Александр Николаевич 
Коробов, согласно общему еди-
ному мнению заседателей.

Окончательное решение по 
количеству профильных комис-
сий члены Общественной палаты 
примут на следующем заседании.

Гласность

В прошлом номере мы писа-
ли, как на пресс-конференции, 
прошедшей 7 декабря, губер-
натор Ленинградской области 
оценил участие администра-
ции Волховского района в гос-
программах. «За активность я 
бы поставил Волхову «пять»…
Даже приходится сдерживать 
порывы», – сказал тогда гу-
бернатор. Сегодня расскажем 
более подробно о результатах 
этой работы. 

Благодаря инициативе админи-
страции и жителей, в Волховском 
районе в рамках региональных 
программ в 2021 году удалось бла-
гоустроить 7 дворовых террито-
рий в городе Волхове, две в Новой 
Ладоге и Сясьстрое, обустроить 
пешеходные дорожки, освещение 
и произвести озеленение, устано-
вить ограждение вдоль реки Вол-
хов в парке  им. 40-летия ВЛКСМ. 
Также в этом году начались работы 
по благоустройству Привокзаль-
ной площади и установке стелы в 
честь присвоения Волхову звания 
«Город воинской доблести». 

Благодаря третьему областному 
закону преобразились обществен-
ная территория у ТЦ в Бережках и 

открытая площадка для отдыха в 
д. Вындин Остров; в деревне Иссад 
построены пешеходные дорожки, 
благоустроена набережная с обу-
стройством спусков и подъемов к 
2-м мостикам через р. Златынка; 
обустроены пешеходные дорожки 
в городе Сясьстрое. В Колчанов-
ском поселении выполнено обу-
стройство тротуаров и отмостки 
вокруг здания общественной бани, 
монтаж оконного проема и проти-
вопожарного люка на чердаке.  В 
Свирицком поселении установле-
ны малые архитектурные формы, 
в деревне Усадище благоустрое-
на дворовая территория, в Новой 
Ладоге обустроена спортивная 
площадка с мягким покрытием с 
установкой спортивного оборудо-
вания, скамеек, ограждения мини 
футбольного поля и оборудования 
для занятий спортом детей млад-
шего возраста. В Старой Ладоге от-
ремонтировано уличное освеще-
ние на проблемных участках. 

Проблемы с освещением так-
же решены в четырех деревнях 
Бережковского поселения и трех 
деревнях Староладожского – по 
147 областному закону. Благодаря 
субсидии обустроена детская пло-
щадка в д. Теребочево Вындиноо-
стровского поселения.

За сч т участия в 

государственной программе Ле-
нинградской области «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий» в этом году производится 
капитальный ремонт здания 
спортивного зала Бережковского 
Дома культуры, Староладожского 
ДК, Усадищенского Центра досуга, 
Хваловского досугового центра, 
кровли и спортивного зала Кол-
чановского ДК и здания Алексин-
ской школы.

В рамках программы «Совре-
менное образование в Ленинград-
ской области» в 2021 году завер-
шена реновация Сясьстройской 
школы №1. В школе появился 
новый актовый зал с современ-
ным оборудованием. Из новых 
веяний важно отметить организа-
цию кабинета физики, для удоб-
ства образовательного процесса 
установлены потолочные модули 
электроснабжения. Данная си-
стема обеспечивает безопасное 
размещение электрических розе-
ток  и полностью находится под 
контролем преподавателя. Моду-
ли опускаются к партам во время 
проведения лабораторных работ. 
Аудитория становится полностью 
мобильной, это позволяет исполь-
зовать пространство более разно-
образно и эффективно. Особен-
ностью реновации также можно 

считать организацию электронно-
го литературного ресурса, исполь-
зование которого позволяет при 
помощи QR-кода скачать интере-
сующую книгу в смартфоне. При-
менение данной информацион-
ной технологии в Сясьстройской 
школе можно считать первым 
новшеством по всей Ленинград-
ской области. 

Одним из первых в регионе в 
программу реновации попал дет-
ский садик «Рябинка», который 
после полного обновления от-
крыл свои двери для своих подо-
печных в ноябре текущего года. В 
садике полностью заменили пе-
рекрытие первого этажа, привели 

в нормативное состояние подвал, 
в который теперь введены все си-
стемы коммуникации. Реновация 
проходила в соответствии с са-
нитарно-эпидемиологическими 
требованиями: сделана доступная 
среда, установлена новая система 
вентиляции, организованы моеч-
ные для ног, для безопасности де-
тей обновлены пожарные лестни-
цы.

Это лишь часть списка того, что 
удалось сделать, благодаря под-
держке региона. Кроме благоу-
стройства, содействие оказывается 
и по другим различным програм-
мам для улучшения качества жиз-
ни жителей района. 

«Пят рка» за активность
Благоустройство

«Хочу поблагодарить губернатора за высокую оценку и за поддерж-
ку Волховского района. Благодаря субсидиям области, нам удается 
решать серьезные задачи, чтобы делать жизнь людей безопаснее и 
лучше. Особая благодарность за внимание к образовательным уч-
реждениям. Это важно. Уверен, что в новых современных условиях 
достижений у наших детей будет гораздо больше», – отметил глава 
администрации Волховского района Алексей Брицун.

«Рябинка» после реновации«Рябинка» после реновации



услуг населению через 
электронные ресурсы. 
Специалистами отде-
ла для улучшения 
предоставления 
государствен-
ной услуги при 
о ф о р м л е н и и  
п о в т о р н о -
го документа 
(свидетельства, 
справки)  осу-
ществляется по-
стоянное пополнение  
электронных версий 
книг хранящихся в архиве с 
1926 года, что сводит к минималь-
ным затратам времени при полу-
чении документов гражданами.

Трудно переоценить значение 
органов ЗАС в современном 
мире,  как в масштабах госу-
дарства, так и для отдельного 
человека. Работники отдела 
записи актов гражданского 
состояния должны разби-
раться не только в семейном, 
но и в гражданском праве, 
им присущи особые профес-
сиональные и человеческие 
качества, такие как любовь 
к профессии, людям, душев-
ная теплота. Соединять лю-
бящие сердца  узами брака 
– не единственная обязан-
ность работников ЗАГС.

Родился реб нок, выбрали 
имя, нужно зарегистрировать – в 
ЗАГС. Захотел человек фамилию 
с именем поменять – в ЗАГС. Об-
ращаются в ЗАГС  люди разные: 
кому восстановить документы, 
кому родственников найти, кому 
усыновление оформить и т.д. 

Приходят в ЗАГС и по печальным 
поводам: умер близкий человек 
или гряд т развод. Здесь и выслу-
шать нужно, и посочувствовать, 
и помочь, а потому не только 
юридические знания, но и пси-
хологические навыки совсем не 
помешают.

В нашем отделе ЗАГС трудят-
ся неравнодушные, профессио-
нальные специалисты, любящие 
и знающие сво  дело.  В преддве-
рии профессионального праздни-
ка  поздравляю  наших ветеранов 
Тибейкину Т.И. и Скудалову С.Е., 
Линкевич Е.Н., Бушуеву Т.Н., Вага-
нову Л.А., Стукалкину Е.А., Ивано-
ву Н.В., Бодрову М.В.,  а также всех, 
кто трудится  в настоящее время:  
Жук М.Ю., Дерипаска  Е.В., Ларио-
нову Ю.В., Ковалевскую О.М. Всем 
желаю душевного и физического 
здоровья, семейного благополу-
чия, любви и простого человече-
ского счастья.

Наталья  САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС            
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Социальный аспект

18 декабря исполнится 104  
года со дня образования орга-
нов записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС) в Российской 
Федерации. 

18 декабря 1917 года был принят 
декрет СНК РСФСР «О граждан-
ском браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния», уничтожив-
ший старый порядок брачно-се-
мейных отношений, провозгла-
сив равенство между мужчиной и 
женщиной. Декрет – был  первый 
законодательный акт  молодой 
республики в области семейного 
права, в котором устанавливались 
принципы добровольности бра-
ка, равноправия супругов, детей, 
рожд нных как в браке, так вне 
брака. В соответствии с декретом 
юридические последствия за акта-
ми гражданского состояния стали 
признаваться лишь в том случае, 
если они были зарегистрированы 
в государственных органах.

Общее руководство органами 
ЗАГС РСФСР осуществлял Цен-
тральный отдел ЗАГС при НКВД 
РСФСР. Он разработал организа-
ционную структуру ведомствен-
ной и территориальной подчинен-
ности и соподчиненности органов 
ЗАГС. Служба сотрудников отделов 
ЗАГС была ранжирована по ми-
лицейским чинам, начальники 
отделов получали лейтенантские 
погоны.

В конце 1930-х годов стала на-
лаживаться работа по охране ма-
теринства и детства, был усилен 
контроль за деятельностью меди-
цинских организаций. В 1936 году 
был принят закон «О запрещении 

абортов, увеличении материаль-
ной помощи роженицам, установ-
лении государственной помощи 
многосемейным, расширении 
сети родильных домов, детских 
яслей и детских садов, усилении 
уголовного наказания за неуплату 
алиментов и некоторых измене-
ниях в законодательстве о разво-
дах». 

Последующие указы правитель-
ства усиливали авторитет государ-
ственной регистрации брака: дей-
ствительным стал признаваться 
лишь зарегистрированный брак, 
а так называемые «фактические 
браки» не порождали более ника-
ких правовых последствий. К тому 
же отменялась процедура растор-
жения брака через органы ЗАГС и 
вводилась строгая двухступенча-
тая процедура развода (народный 
суд лишь примирял супругов, а ре-
шение о разводе по существу при-
нимал областной суд).

Неисчислимые потери в Вели-
кой Отечественной войне пре-
допределили принятие законов, 
направленных на укрепление 
брачно-семейных отношений и 
увеличение числа населения стра-
ны. С 1 марта 1996 года вступил в 
силу новый Семейный Кодекс РФ. 
Обновление семейного законо-
дательства связано с коренными 
изменениями в политической, 
социально-экономической жизни 
страны, непосредственно затраги-
вая такие важнейшие социальные 
институты общества.

Постепенно развивались органы 
записи актов гражданского состо-
яния и на территории Волховского 
района. В 1927 году был образо-
ван Волховский район.  В состав 
района вошли г. Новая Ладога, 2 

С профессиональным 
праздником органов ЗАГС 

рабочих пос лка Званка и Сясь-
строй и 4 волости, в которых было 
53 сельских совета. 

В 1927 году было зарегистриро-
вано 358 рождений, 155 смертей, 
более 200 браков, 84 расторжения 
брака. В этот период в районе, как 
и в целом по стране, была высокая 
детская смертность: 11 мертворо-
жд нных, 10 детей в возрасте до 1 
года умирали «от общей слабости», 
28 от воспаления л гких, мно-
гие от различных инфекционных 
заболеваний. За 4 года Великой 
Отечественной войны родилось 
2437детей. Много зарегистрирова-
но детей без данных о родителях. 
Небольшое количество записей 
о браке в военное время говорит 
о том, что личная жизнь граждан 
отошла на второй план. Если в 
1941 году было зарегистрировано 
230 браков, то в 1942 году – 40.

1980-е годы отмечены высокой 
рождаемостью в стране. Напри-
мер, в 1988 году только в  Волхове 
родилось 740 детей, тогда как в 
2014 году во вс м Волховском рай-
оне зарегистрировано 862 рожде-
ния. 

Книги актов гражданского со-
стояния  - книги постоянного хра-
нения. Только в органе ЗАГС  они 
находятся на хранении 100 лет.  В 
архивном фонде отдела ЗАГС Вол-
ховского муниципального района  
находится на хранении около 2000 
книг регистрации актов граждан-
ского состояния.

Современные органы ЗАГС 
реализуют  государственную по-
литику в сфере государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния, ориентированную на 
своевременное и квалифициро-
ванное оказание государственных 

«Волховские огни» продол-
жают информировать чита-
телей об адресной помощи 
государства малоимущим се-
мьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам 
пут м заключения социаль-
ного контракта.

Социальный контракт – это 
договор, по которому орган со-
циальной защиты предостав-
ляет материальную помощь, а 
граждане обязуются улучшить 
сво  материальное положение в 
рамках реализации мероприя-
тий по заключ нному договору.

Государственная социальная 
помощь на основании соцкон-
тракта оказывается гражданам в 
целях стимулирования их актив-
ных действий по преодолению 
трудной жизненной ситуации, 
которая ухудшает условия их 
жизнедеятельности, и послед-
ствия которых они не могут пре-
одолеть самостоятельно.

Условия предоставления го-
сударственной услуги: наличие 

гражданства РФ; проживание на 
территории Ленинградской об-
ласти.

Среднедушевой доход не 
должен превышать величину 
прожиточного минимума, уста-
новленного для социально-де-
мографических групп населе-
ния в Ленинградской области на 
день обращения:

- для пенсионеров 9 620 рублей;
-  для детей 10 869 рублей;
- для трудоспособного населе-

ния 12 231 рублей.
Социальный контракт предо-

ставляется на одно из меропри-
ятий по выбору гражданина, но 
не более одного раза в год.

Осуществление деятельности 
в качестве ИП, самозанятого:

- на открытие своего дела впер-
вые до 300 000 рублей;

- на развитие существующего 
бизнеса или его восстановление 
в случае чрезвычайной ситуации 
до 100 000 рублей.

Ведение личного подсобного 
хозяйства (включая деятель-
ность по реализации с/х продук-
ции) – до 300 000 рублей.

Поиск работы (прохождение 

профессионального обучения 
и дополнительного профессио-
нального образования):

1. Единовременная денежная 
выплата на оплату курса про-
фессионального бучения или до-
полнительного образования – до 
30 000 рублей.

2. Ежемесячное пособие граж-
данам, зарегистрированным в 
органах службы занятости в ка-
честве безработных или ищущих 
работу в течении 1 месяца с даты 
заключения соцконтракта 12 067 
рублей; в течении 3 месяцев с 
даты подтверждения даты тру-
доустройства 12 067 рублей. 

3. Ежемесячная выплата, ко-
торая возмещает расходы рабо-
тодателя, не более 3 месяцев, за 

прохождение гражданами ста-
жировки, по результатам кото-
рой заключ н трудовой договор 
- не более МРОТ за один месяц 
– 6 033, 50 рублей.

Перечень документов, необ-
ходимых для подачи заявления: 
документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя; документы, 
подтверждающие родственные 
отношения гражданина и чле-
нов его семьи; документы, под-
тверждающие сведения о дохо-
дах каждого члена семьи за три 
календарных месяца, предше-
ствующих месяцу обращения; 
реквизиты расч тного сч та, в 
случае перечисления выплаты в 
кредитную организацию; план 
расходов с указанием планируе-
мых мероприятий (бизнес план).

В зависимости от вида меро-
приятий гражданин предостав-
ляет ряд дополнительных доку-
ментов.

Ознакомиться с полным пе-
речнем документов для пре-
доставления государственной 
услуги можно на официальном 
сайте ЛО ГКУ «ЦСЗН» https://
cszn.info

Социальный контракт может 
быть заключ н на срок от 3 до 
12 месяцев.

Обратиться с заявлением о 
назначении государственной 
социальной помощи на осно-
вании социального контракта 
можно несколькими способа-
ми. При личной явке в филиал 
Центра социальной защиты в 
Волховском районе или  МФЦ. 
А также в электронной форме 
через портал государственных 
услуг. 

Подробную консультацию о 
порядке предоставления госу-
дарственной социальной помо-
щи на основании социального 
контракта можно получить в 
Волховском филиале по адресу: 
г. Волхов, пр. Державина, 60.

Часы приема: понедель-
ник-четверг - с 9.00 до 17.00; 
пятница - с 9.00 до 16.00; пере-
рыв - с 13.00 до 13.45.

Справки по единому бес-
платному номеру информа-
ционно-справочной службы: 
8(800)350-06-05.

Социальный контракт – спасательный круг
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Реализация государствен-
ного плана электрифи-
кации России дала мощ-
нейший технологический 
толчок к промышленно-э-
кономическому развитию 
страны в 20-ые годы про-
шлого века. Волховский 
район один из первых 
вписан в энергетическую 
летопись – в 1926 году со-
стоялся пуск первенца ГО-
ЭЛРО – Волховской ГЭС. 
Сегодня продолжателем 
дела электрификации яв-
ляется филиал ПАО «Рос-
сети Ленэнерго» «Ново-
ладожские электрические 
сети».

Согласно исторической 
справке, филиал ПАО «Россе-
ти Ленэнерго» «Новоладож-
ские электрические сети», 
основанный в 1964 году, явля-
ется преемником Новоладож-
ской горэлектросети, органи-
зованной в довоенные годы 
Николаем Крейлем.

Сегодня филиал – это 
часть крупнейшей и ста-
рейшей распределитель-
ной сетевой компании 
страны, приоритетными 
целями которой являют-
ся качественное электро-
снабжение потребителей 
и оперативное техноло-
гическое присоединение 
к сетям. Достигать их 
позволяют современные 
технологии, в том числе 
возможность получения 
дистанционных услуг. 

Переход большинства ус-
луг, предоставляемых мага-
зинами, государственными и 
частными организациями в 
Интернет-пространство об-
условлен сложившейся си-
туацией с пандемией новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19. На сегодняшний 
день в 47 регионе нет ни од-
ного района, входящего в 
«зел ную» зону по заболе-
ваемости. В Новоладожских 

электрических сетях прошли 
вакцинацию 94% работни-
ков, многие из которых нача-
ли прививаться с весны 2021 
года, а процент коллектив-
ного иммунитета составляет 
97%.

Сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что вся совре-
менная жизнь человека под-
ключена к электросети. Одна 
из задач, стоящая перед со-
трудниками «Новоладожских 
электрических сетей» - каче-
ственные ремонтные работы 
и предупреждение аварий. В 
руководстве организации от-
мечают, что поставленные на 
текущий год задачи и планы 
выполнены в полном объеме 
в установленные сроки. 

Касательно замены опор 
линий электропередач не 
вс  так однозначно – жители 
района обращают внимание, 
что сейчас вместо железобе-
тонных опор устанавливают-
ся деревянные. Предметно 
разобраться в вопросе помог 
начальник ВРЭС Александр 
Кузин (на фото): 

- Применение деревянных 
опор имеет ряд преимуществ 
перед железобетонными и 
металлическими. Например, 
простота транспортировки и 

монтажа. Для установки де-
ревянных опор не нужна тя-
желая техника, и в отличие 
от деревянных опор железо-
бетонные опоры не должны 
подвергаться ударам, резким 
толчкам, рывкам и сбрасы-
ванию, при вывозе опор на 
трассу, необходимо не допу-
скать их прогиба, каждый раз 
перекладывать деревянными 
прокладками.  Кроме того, 
применение деревянных про-
питанных опор на высоко-
вольтных линиях отвечает це-
лям повышения устойчивости 
при гололедно-ветровых на-
грузках, которые зачастую не 
могут выдержать железобе-
тонные опоры.  Деревянные 
практически не подвержены 

абразивному износу и имеют 
значительно больший уровень 
изоляции. Деревянные опоры 
не требуют обслуживания в 
течение срока эксплуатации 
длительностью несколько 
десятков лет. Срок службы 
качественно изготовленной 
деревянной опоры превыша-
ет нормативный срок службы 
воздушных линий в целом. 
Опоры, прошедшие двухэтап-
ную механическую обработку 
и пропитанных антисептиком 
Celcure CCA, прослужат более 
50 лет, да и стоимость с уче-
том монтажа ниже в 3,5 раза.

Сотрудники филиала ПАО 
«Россети Ленэнерго» «Но-
воладожские электрические 
сети» выполняют социально 
значимую работу – в их веде-
нии находится обеспечение 
электроэнергией  крупных 
производственных площа-
док района, организаций и 
учреждений: школ, больниц, 
детских садов. Они в прямом 
смысле делают нашу жизнь 
светлей.

Продолжатели 
дела 

ГОЭЛРО

Праздник
Дата

В 2021 году 
в Волховском районе отремонтировано: 

• воздушных линий 10 кВ -10,2 км;
• воздушных линий 0,4 кВ - 16,5 км;
• 87 трансформаторных подстанций 6/10/0,4 кВ;
• заменена 31 опора и  6,5 км провода на СИП.

В случае необходимости переустройства или выноса электросетевых объектов, 
а также технологического присоединения к сетям заявку установленной формы 
с пакетом документов можно подать в личном кабинете на официальном сайте 
организации. Там же доступен график плановых работ на электрических сетях 
ПАО «Россети Ленэнерго». По телефону «горячей линии» единого контакт-цен-
тра группы компаний «Россети»: 8 800 220 0 220 всегда можно получить допол-
нительную информацию.

В Дворцовом зале Дома куль-
туры «Железнодорожник» 13 
декабря состоялась празднич-
ная программа, посвящ нная 
Дню Конституции РФ.

Гостей праздника поздравил 
А.В. Брицун, глава администра-
ции Волховского муниципаль-
ного района и вручил землякам 
Поч тные грамоты и Благодар-
ности губернатора Ленинград-
ской области за многолетний 
добросовестный труд, большую 
общественную работу и актив-
ную жизненную позицию.

Глава Волховского района А.А. 
Нал тов поприветствовал со-
бравшихся и торжественно вру-
чил главные документы юным 
волховчанам – паспорта граждан 
РФ; председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Э.Е. Семенова - Почетные грамо-
ты избирательной комиссии ЛО 
и Благодарственное письмо из-
бирательной комиссии РФ.

Творческие поздравления с 
Днем Конституции подарили 
волховчанам солисты образцо-
вой эстрадной студии «Карамель» 
(рук. А.Наварич) и образцового 
ансамбля танца «Россияночка» 
(рук. Ю. Ефимова).

Волховские добровольцы 
вошли в число победителей 
ежегодной премии «Добро-
волец Ленинградской обла-
сти».

В этом году на конкурс посту-
пило 205 заявок! В финал вышли 
24 номинанта по 4 трекам. Вол-
ховчане одержали победу в тр х 
номинациях. 

В номинации «Волонтер 
года» (трек «Волонтерство») 

победила Анисимова Анастасия 
из 11 класса Волховской гим-
назии имени Героя Советского 
Союза Александра Лукьянова. 
Отдел по спорту, молодежной 
политике администрации Вол-
ховского района в треке «Власть» 
получил звание «Самый добрый 
комитет». Алексей Александров, 
сотрудник молодежного ковор-
кинг-центра «Параграф» за луч-
шую публикацию занял второе 
место среди медийщиков.

Поздравляем победителей и 
призера!

Ко Дню конституции

Анастасия Анисимова – 
волонт р года

Знай наших!



В Волховском филиален АО 
«Апатит» проходит пуско-
наладку очередной важный 
производственный объект – 
установка по производству 
серной кислоты мощностью 
СК-800. 

С пуском второй линии общая 
мощность производства составит 
– 1100 тыс. тонн в год. При стро-
ительстве установки применя-
лись технологии, разработанные 
ведущими научными центрами 
страны. Они позволили карди-
нально повысить энергоэффек-
тивность агрегата. Выработан-
ный в процессе производства 

серной кислоты водяной пар 
будет использоваться при про-
изводстве электроэнергии на за-
водской УТЭЦ, построенной так-
же в рамках инвестпрограммы. 
Вместе с СК-800 построена новая 
98-метровая выхлопная труба с 
современной многоступенчатой 
системой газоочистки.

– СК-800 – это принципиаль-
но новый подход в производ-
стве, – отметил начальник 
сернокислотного цеха ВФ АО 
«Апатит» Алексей Кузнецов. 
– Здесь применяется более 
совершенная и экологически 
безопасная технология. 

До постройки СК-800 серная 
кислота вырабатывалась на уста-
новке СК-235, построенной ещ  
в годы СССР. Последний раз это 
производство реконструировали 
в 2005 году. 

В 2022 году в Волхове продол-
жится реализация инвестпро-
екта, и будет построено новое 
производство водораствори-
мых минеральных удобрений 
мощностью 43 тыс. тонн в год. 
Общий объ м вложений в реа-
лизацию инвестпроекта превы-
сил 30 млрд. рублей.

Развитие
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Лучший наставник ФосАгро 
работает на волховской про-
изводственной площадке. Это 
Анатолий Рябинин, началь-
ник участка фильтрации про-
изводства полифосфатов. Он 
стал лучшим среди всех на-
ставников компании.

Победителя определяли на кон-
курсе в Череповце. Участники – 
финалисты региональных этапов. 
В Волхове Анатолий тоже занял 
первое место, в Череповце он под-
твердил сво  качество наставни-
ка, а выбор череповецкой судей-
ской коллегии совпал с выбором 
жюри в Волхове. Рецепт Анатолия 
в адаптации вновь принятых ра-
ботников оказался лучшим. Он 
придумал систему золотых пра-
вил наставника, по аналогии с 
золотыми правилами по охране 
труда. Главный принцип: «Нет ни-
чего важнее самого наставляемо-
го. Задача наставника – дать мак-
симальную информацию, ничего 
не скрывая и не утаивая. Уделять 
ему время и внимание».

Два дня особой атмосферы и 
эмоций позволили объединиться 
и познакомиться наставникам с 
разных площадок. Вопрос обмена 

знаниями, навыками чрезвычай-
но важен для компании, чьи фи-
лиалы находятся в разных уголках 
страны.

– Знаете, в эти два дня здесь 
царила совершенно особая атмос-
фера добра, теплоты и взаимопо-
мощи, потому что здесь собрались 
очень неравнодушные люди. Мы 
очень сблизились с коллегами из 
Балакова, – сказал победитель 
конкурса Анатолий Рябинин.

Анатолий Рябинин на предпри-
ятии работает с 2010 года, до этого 
шесть лет преподавал в Волхов-
ском алюминиевом колледже, так 
что стаж наставника у него солид-
ный.  Анатолий убежден, что толь-
ко через живое общение можно 
передать основные ценности на-
ставничества: знание профессии, 
умение работать в команде и ува-
жение друг к другу. 

– Наставник должен быть от-
крытым, подходить к вопросу с 
неформальной точки зрения. Об-
щение – это не только отчеты, эк-
замены, но и активное участие в 
жизни наставляемого, – коммен-
тирует Анатолий Рябинин.

Конкурс «Наставник года» 
проводится в компании Фос-
Агро впервые. Следующий 
финал будет проходить в 
Волхове.

Лыжная база «Двугорье» 
готова начать новый сезон. 
18 декабря там пройдет фе-
стиваль зимних забав. Пока-
таться на лыжах смогут как 
профессиональные спор-
тсмены, так и любители, вне 
зависимости от их возраста. 

Для катания на базе созданы 
очень комфортные условия. 
Организован и прокат лыжного 
снаряжения и ватрушек. За 150 
рублей можно получить ком-
плект из лыж, палок и ботинок 
на 1,5 часа. Два часа проката 
будут стоить 200 рублей. Вы-
дают их под залог документа, 
удостоверяющего личность 
(паспорт, водительские права). 
На один документ выда тся до 

тр х комплектов проката. Со-
гласитесь, это приятные цены 
и хороший сервис! Будьте вни-
мательны: оплата принимается 
только наличными. 

– База «Двугорье» – прекрас-
ная возможность оздоровиться 
зимой, покататься на лыжах, 
подышать свежим воздухом, и 
вс  благодаря компании Фос-
Агро, – прокомментировала 
открытие нового сезона дирек-
тор ФСЦ «Волхов» Дарья Про-
хорова. 

В первом сезоне на лыж-
ной базе побывали более 
двух тысяч человек (с мо-
мента е  открытия в кон-
це января). 

Лыжной базе есть куда ра-
сти, и планы на е  развитие 

уже прорабатываются. Сейчас 
в центре внимания установка 
освещения и круглогодичной 
лыжероллерной трассы. Такое 
улучшение – ещ  один шаг к 
развитию спорта в городе и 
созданию комфортных и безо-
пасных условий для всех люби-
телей активного отдыха.

Лыжная база «Двугорье» 
жд т гостей!
Режим работы: 
9:00 – 17:00 (пн-вс).
Адрес: ул. 8 Марта, д. 1б.
Телефон: 8-(81363)-32935. 

До Нового года осталось 
две недели, и территория, 
прилегающая к волховской 
площадке, уже начинает 
выглядеть по-настоящему 
празднично. Световые ин-
сталляции создают новогод-
нее настроение. 

В праздничные дни укра-
шать заводские корпуса и 

прилегающую к ним террито-
рию светящимися и другими 
декорациями стало доброй 
традицией для Волховского 
филиала АО «Апатит». 

В этом году к уже привыч-
ным фигуркам добавятся и но-
вые. Огромные световые циф-
ры 2022, светящиеся деревья, 
снеговики, олени, светодиод-
ный шар и главные атрибуты 
Нового года – елки. Их будет 
три. 

Самую высокую установят 
в сквере им. Кирова, еще зе-
леная красавица появится у 
храма, а площадку Фос Агро-
солнце украсит оригинальная 
светодиодная ель. 

Увидеть всю 
н о в о г о д н ю ю 
атрибутику за-
водчане и жите-
ли города смогут 
уже к концу этой 
недели. 

Материалы полосы подготовила Софья Григорьева

Битва в формате Битва в формате 
импровизацииимпровизации

Настроение

Спорт

Знай наших!

К Новому году готовы?

Пар собственного 
приготовления

Лыжня зовет!
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Открытое рассмотрение 
бюджета продолжилось обсуж-
дением жителей и депутатов 
насущных проблем сельского 
поселения. 

Основные вопросы, которые 
беспокоят граждан - состояние 

дорог общего пользования. Не-
смотря на то, что каждый год 
администрация поселения ре-
монтирует дороги по двум ре-
гиональным программам, этого 
явно недостаточно для реше-
ния проблемы комфортного 

передвижения по дорогам мест-
ного значения. 

Для решения проблемы с 
уличным освещением на тер-
ритории поселения решено 
разместить в группе Вындино-
островской администрации в 
ВКонтакте перечень заявок на 
ремонт, замену или установку 
новых светильников. На во-
просы по капремонту и теплу 
в многоквартирных домах гла-
ва администрации доложила о 
планах Фонда капитального ре-
монта Ленинградской области в 
д. Вындин Остров на 2022-2024 
года. 

В ходе обсуждения местных 
проблем жители подняли боль-
шое количество актуальных 

тем, в числе которых автобус-
ные остановки, изменения в 
генеральный план, борьба с 
борщевиком, привлечение ин-
вестиций в поселение. Не на 
все вопросы удалось ответить 
сразу, но каждое предложение, 
просьба, замечание зафиксиро-
ваны, все будут отработаны. 

Организаторы слушаний и 
последующего обсуждения 
отметили исключительно де-
ловой, конструктивный и, не-
смотря на проблемы, очень 
позитивный настрой жителей, 
готовых решать вопросы посе-
ления вместе с администрацией 
и депутатским корпусом.

Соб. инф.

В декабре исполнилось 80 
лет замечательной женщи-
не, нашей землячке, Евгении 
Михайловне АРЫШЕВОЙ, чья 
жизнь и трудовая деятель-
ность прошла в нашем селе. 

Мама Евгении Михайловны – 
Анастасия Ивановна Хомякова – 
всю жизнь посвятила медицине. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны видела все ужасы, 
боль, страдания раненых и по-
могала не только медикамента-
ми, но и своим добрым сердцем. 
Вся ее жизнь была ярким при-
мером: как нужно отдавать все 
силы, знания, опыт и душевное 
тепло людям и делу, которому ты 
служишь. Евгения Михайловна 
была прекрасным специалистом 
в сфере бухгалтерии, коллек-
тивы, где она трудилась, до сих 
пор с огромным уважением от-
носятся к ней. Примите, Евгения 
Михайловна, самые искренние 
и теплые поздравления в Ваш 
юбилей! 

Свой 75-летний юбилей 
встретила и Галина Петров-
на БОРОДИНА, фельдшер Не-
мятовского ФАПа, посвятившая 
свой благородный труд зем-
лякам, живущим в деревнях 
Березье, Немятово, Глядково. 
Кроме своей основной работы 
Галина Петровна выполняет и 
еще одну важную миссию – она 
староста этих деревень. Знает 
каждого жителя: чем живет, в 
каких условиях, в чем нужда-
ется. Многие годы участвует в 
избирательных кампаниях, яв-
ляется депутатом местного му-
ниципалитета. Ее энтузиазму и 
активности можно по-хорошему 
позавидовать. От всего сердца 
поздравляем Вас, Галина Пе-
тровна, с юбилеем! Здоровья и 
бодрости еще на долгие-долгие 
годы! 

Еще одна наша удивитель-
ная женщина встретила свой 
87 – ой год рождения – это 
Валентина Павловна МОРО-
ЗОВА. Педагог с более чем со-
рокалетним стажем, она всю 
жизнь посвятила обучению и 
воспитанию сельских ребяти-
шек. Учитель с большой буквы, 
Валентина Павловна оставила 
свой неизгладимый след в жиз-
ни многих и многих поколений 
наших жителей. Человек свет-
лый, интеллигентный, красивый 
и внешне, и душой! Мы от всей 
души, с глубоким уважением 
и любовью поздравляем доро-
гую Валентину Павловну с днем 
рождения!

Всем нашим именинницам 
желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и просто-
го человеческого счастья! Мы вас 
любим! 

Нина СОЛОВЬЁВА, 
председатель 

Совета ветеранов 
МО Иссадское СП 

Представители здравоох-
ранения, комитета соци-
альной защиты, члены Но-
воладожской организации 
ВОИ, ВОС комитета ЖКХ 
и ЦЗН обсудили накануне 
Международного дня ин-
валидов, пожалуй, самые 
волнующие всех вопросы: 
здоровье, вакцинация на-
селения, перспективы на 
будущее. 

Заседание «круглого стола» 
состоялось по инициативе Вол-
ховской районной организации 
инвалидов при поддержке рай-
онной администрации. 

Многие участники в ходе 
рассмотрения вопросов полу-
чили исчерпывающие ответы, 
конкретную помощь и сове-
ты. Отметили работу Центра 

занятости населения. ЦЗН нахо-
дится в постоянном контакте с 
Обществом инвалидов и помо-
гает с трудоустройством. Он же 
оказывает посильную помощь в 
оформлении помещений.

Комитет социальной защи-
ты тоже всегда рядом. А вот 
к управляющим компаниям 
решено направить письмо с 

десятками обращений. Итогами 
работы «круглого стола» оста-
лись довольны, о ч м сказала 
один из старейших членов об-
щества Агнесса Митрофановна.

Ольга ФАТЕЕВА-ВЕДЭР,
заместитель председателя 

Волховской районной 
организации

Обсудили бюджет 
и проблемы села

В Вындином Острове прошли общественные слушания по про-
екту бюджета муниципального образования на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 года. Проект представили руководи-
тели сельского поселения. Отвечая на вопросы, глава местной 
администрации Екатерина Черемхина подробно остановилась 
на источниках доходной и расходной части бездефицитного 
бюджета, планах на его расходование. Участники публичных 
слушаний единогласно проголосовали за предложенный проект 
бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение на следу-
ющий год и 2023-2024 годы.

Диалог с властью

Социальный аспект Шаг навстречу

Примите
поздравления!

Юбилеи, юбиляры

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, карти-
ны, фигурки из бронзы, фарфора, чугуна, самовары, наградные 

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

21 декабря в Волховском городском дворце 
культуры (площадь Ленина, 1) с 9 до 17:00 

Пятигорская фабрика 
ПРОВОДИТ ГРАНДИОЗНУЮ РАСПРОДАЖУ 

НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ
Скидки 

Акции: меняем старые шубы, дубленки на новые 
Размеры от 38 до 70 

Рассрочка без первого взноса 
Жд м вас! реклама

реклама
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Инвестиции

Акционерное общество
«ЛОЭСК – Электрические сети 

Санкт – Петербурга 
и Ленинградской области»

Филиал «Восточные электрические сети»
РЭС г. Волхов 

С целью обеспечения качественного и бесперебойного 
электроснабжения потребителей оказывает физическим и 
юридическим лицам дополнительные коммерческие услу-
ги по неосновной деятельности, такие как :

- Электромонтажные работы (замена/установка щи-
тов, автоматов, монтаж проводов, кабелей, электро-
счетчиков и т.д.) Подробный перечень работ доступен 
по ссылке https://loesk.ru/pages/136/;
- Диагностика, испытания, измерения, выполняе-
мые электротехническими лабораториями АО «ЛО-
ЭСК» (электрические испытания, измерения, определе-
ния места повреждения кабельных линий, испытание 
электрозащитных средств и др.) Подробный перечень 
работ доступен по ссылке https://loesk.ru/pages/134/;
- Услуги по техническому обслуживанию установок
(осмотр воздушной линии электропередачи без ее от-
ключения, осмотр трасс кабельных линий, ревизия обо-
рудования ТП, РП и др.) Полный перечень работ досту-
пен по ссылке https://loesk.ru/pages/129/

Специалисты АО «ЛОЭСК» всегда на связи и готовы опе-
ративно ответить на все интересующие вопросы.

Получить подробную консультацию по всем вопросам 
оказания коммерческих услуг в городах и населенных 
пунктах Ленинградской области можно, обравшись к 

специалистам компании 
по телефону производственно-технических службы РЭС 

г. Волхов, тел. 8(813-63)78-534, 
по электронной почте volh-fedorova@loesk.ru

на единый телефонный номер ЛОЭСК 8-800-550-47-48.
Звонок на единый телефонный номер ЛОЭСК – бесплатный.

Усадьба «Приютино», «Ели-
заветино», музей-усадьба 
Владимира Набокова в селе 
Рождественно, «Суйда» и 
«Тайцы» в Гатчинском рай-
оне – малая часть истори-
ческого наследия Ленин-
градской области, созданное 
гением великих зодчих. Со-
хранение уникальных уса-
дебных комплексов региона 
обсуждалось 11 декабря на 
конференции  в Тосненском 
районе.

Второй год подряд конфе-
ренция «Сохранение и воз-
рождение усадеб Ленинград-
ской области. Добровольческие 
инициативы» собирает экспер-
тов в области архитектуры и 
реставрации, представителей 
общественных организаций 
и благотворительных фондов, 
руководителей профильных 
учреждений, музейных ком-
плексов и комитетов област-
ного правительства. В числе 
спикеров начальник управле-
ния сохранения исторической 
среды КГИОП Санкт-Петер-
бурга Екатерина Козырева, 
председатель правления Ме-
жрегиональной социальной 

культурно-просветительской 
общественной организации 
«Александровское Собрание»» 
Александр Боровиков и другие.

Местом проведения конфе-
ренции стала усадьба «Марьи-
но», некогда родовое гнездо 
Строгановых-Галициных, осно-
ванное в начале 19 века. Сегодня 
дворцово-парковый ансамбль 
является памятником архитек-
туры Федерального значения, 
находясь при этом в частных 
руках. С 2008 года усадьба при-
надлежит Галине Степановой, 
меценату, основателю музей-
но-выставочного центра «Пе-
тербургский художник». 

«В наших силах сохранить 
красоту и уникальность усадеб, 
дать им вторую жизнь, сделать 
доступными и наполненными 
событийными мероприятия-
ми – концертами, спектаклями, 
выставками», - считает Галина 
Георгиевна.

Сегодня усадьба развивает-
ся как историко-культурный 
центр: ведутся реставрацион-
ные и ландшафтные работы, 
открыта музейная выставка и 
художественная галерея, по-
полняется коллекция живопи-
си, декоративно-прикладного 
искусства и исторических ко-
стюмов, работает гостиничный 

комплекс. Усадьба «Марьино»  - 
один из вариантов сохранения 
исторического и архитектурного 
наследия, доказавший свою дей-
ственность.

На сегодняшний  день из все-
го количества усадеб, располо-
женных в регионе, в собствен-
ности Ленинградской области, 
как субъекта, находятся едини-
цы - большая часть из них носит 
статус музеев и музейных ком-
плексов, остальные относится к 
частной и муниципальной соб-
ственности.

Заместитель председате-
ля правительства, председа-
тель Комитета по сохранению 

культурного наследия Ленин-
градской области Владимир 
Цой рассказал, что в Ленин-
градской области за последние 
годы уделяется беспрецедент-
ное внимание сохранению ста-
ринных усадеб: «В 2021 году 
закончена реставрация до-
ма-музея Н. А. Римского-Кор-
сакова в Тихвине, начаты ра-
боты по сохранению усадьбы В. 
В. Набокова в селе Рождестве-
но и бывшего особняка купца 
И. Тимофеева в Новой Ладоге. 
Закончены основные рестав-
рационные работы усадебного 
комплекса выборгского парка 
«Монрепо».

Задачами, стоящими перед 
участниками конференции, 
стали изучение положительно-
го опыта в области сохранения 
историко-архитектурных па-
мятников, в том числе других 
регионов; оценка текущей си-
туации сохранности усадебных 
комплексов; применение добро-
вольческих инициатив.

В своем выступлении Вла-
димир Цой также отметил, что 
частные владельцы усадеб, ко-
торые в том или ином виде хотят 
принимать гостей, могут рассчи-
тывать на поддержку правитель-
ства региона не только в рестав-
рационной деятельности, но и в 
дальнейшем продвижении, чему 
будет способствовать включение 
в туристические и экскурсион-
ные маршруты.

Конференция в «Марьино», 
организованная Ленинградским 
областным отделением Всерос-
сийской общественной органи-
зации ВООПИиК при поддерж-
ке Комитета по сохранению 
объектов культурного наследия 
47 региона и Некоммерческого 
партн рства «Российская Ассо-
циация Реставраторов», прохо-
дила в рамках государственной 
программы «Развитие культуры 
в Ленинградской области». 

Кристина ГАВРИЛОВА

В Москве подведены ито-
ги первой Всероссийской 
премии молодежных дости-
жений «Время молодых», 
которая организована Фе-
деральным агентством по 
делам молодежи «Росмоло-
дежь». В номинации «Время 
быть вместе» – для авторов 
инклюзивных обществен-
ных инициатив и авторов 
инициатив в сфере социаль-
ных услуг и обеспечения по-
беду одержала Мария Залец-
кая, директор Волховского 
городского Дворца культу-
ры, руководитель проектов 
АНО «Точка развития» за 
создание и реализацию про-
екта «Погружение». 

Это большой арт-терапевти-
ческий проект, в рамках кото-
рого проходят мастер-классы 
по современной живописи, ре-
жиссуре, хореографии, арт-те-
рапии. Он направлен на реше-
ние духовных, психологических 
и личностных проблем в среде 
молодежи. «Через искусство и 
арт-терапию можно прорабо-
тать проблемы и переживания, 
найти себя, увидеть мир в новой 
реальности», – говорит Мария 
Залецкая. Итогом проекта стал 
спектакль, в котором приняли 
участие подростки, стоящие на 
уч те в комиссии по делам не-
совершеннолетних.

«Это заслуженная победа. Ма-
рия в каждой идее, в каждом 
проекте всегда находит такие 
инструменты и практики, кото-
рые проникают в глубину души 
каждого человека. И поток но-
вых уникальных идей у Марии 

неиссякаемый. Уверен, дальше 
– больше! Рад, что «Росмоло-
дежь» высоко оценила е  та-
лант. С победой!» – поздравил 
победительницу глава адми-
нистрации Волховского района 
Алексей Брицун.

Сохранение национального достояния

Молодёжь

Лучший автор инклюзивных 
общественных инициатив – 
в Ленинградской области!

СПРАВКА
В премии принимают участие руководители и специалисты 

органов, реализующих государственную молодежную поли-
тику на территории субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющие деятельность в сфере молодежной политики, 
молодежные лидеры, подростки, педагоги-наставники, ав-
торы инклюзивных общественных инициатив, дирекции 
всероссийской форумной кампании, а также молодежные 
пространства, образовательные организации и партнеры 
Федерального агентства по делам молодежи.
Цель премии – общественное признание на всероссийском 

уровне заслуг молодежи и выявление лучших молодых лю-
дей и представителей профессионального сообщества, ра-
ботающего в сфере молодежной политики.



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №49 №49 от 17 декабря 2021 годаот 17 декабря 2021 года                                                                                                    1515

Творчество

Конкурс

В Волховском городском 
Дворце культуры состоя-
лось торжественное откры-
тие финальной выставки 
по итогам международного 
фотоконкурса «Свет VS Циф-
ра», организованного куль-
турно-просветительским 
центром «Николаевский 
проспект» в партн рстве 
с миссионерским отделом 
Тихвинской епархии, ВГДК 
и Новоладожским Центром 
культуры, спорта и туризма.

Фотоконкурс проводится уже 
6 лет, за это время он вышел 
на международный уровень и 
получил поддержку Президент-
ского фонда культурных иници-
атив.

В этом году количество пред-
ставленных работ оказалось 
особенно впечатляющим – бо-
лее тысячи из разных, в том 
числе самых отдал нных угол-
ков нашей страны, республики 
Беларусь и Финляндии. 

На открытии вернисажа ор-
ганизаторы и члены жюри кон-
курса Татьяна Чурова, Евгения 
Алексахина, настоятель собора 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы в г. Новая Ладога о. Алексий 

(Волков) отметили безусловный 
рост мастерства работ участни-
ков.

Напомнив зрителям о массо-
вости и технических возможно-
стях современного процесса фо-
тосъ мки, о. Алексий выразил 
сожаление, что благодаря этим, 
безусловно, положительным 
факторам из фотографии ухо-
дит е  творческая, художествен-
ная составляющая:

- Наш конкурс призван из-
менить ситуацию с тем, чтобы 
в работах участников преоб-
ладали не просто фиксация 

момента, события, личности, а 
прежде всего мысль, идея в е  
художественном воплощении. 
Мы объединили классическую 
и современную фотографию, 
разрешили авторам использо-
вать все технические средства, 
вплоть до полного компьютер-
ного форматирования снимков 
именно для того, чтобы вернуть 
в фотографию смысл, не столько 
эмоциональный, сколько раз-
умный посыл.

Оценить, насколько удалось 
организаторам воплотить эту 
идею, рассмотреть в работах 

смысл и тайну может каждый 
посетитель. Лучшие из пред-
ставленных снимков и целых 
серий в номинациях «Любовь», 
«Вечность», «Жизнь» и «Смерть» 
действительно наполнены лич-
ной философией авторов, рас-
сказывают целую историю, дают 
зрителю возможность порассу-
ждать о беге времени и неми-
нуемых переменах, задуматься 
о смысле жизни и вечных цен-
ностях, о добре и зле, о дружбе 
и любви. 

В режиме видеосвязи со сло-
вами приветствия к участникам 

и благодарности организаторам 
обратились приз ры конкурса 
«Свет VS Цифра» из Финляндии, 
Беларуси, Петропавловска-Кам-
чатского. 

Удивительно камерную ат-
мосферу уникального меропри-
ятия помогли создать музыкан-
ты фолк-рок группа «Птица Си» 
из Санкт-Петербурга. Тронуло 
присутствие в зале потомков 
великого русского писателя Ф -
дора Михайловича Достоевско-
го, чей 200-летний юбилей ми-
ровое культурное сообщество 
отмечало как раз в день откры-
тия выставки. Гостем вернисажа 
стал праправнук писателя Алек-
сей Дмитриевич Достоевский, 
его жена Наталья Константи-
новна и замечательные, талант-
ливые дочери, музыканты Аня 
и Вера, исполнили для собрав-
шихся инструментальные му-
зыкальные произведения. 

Увидеть выставку можно сей-
час во Дворце культуры, а затем 
в Новоладожском Центре куль-
туры, спорта и туризма, после 
чего она отправится в другие 
города Ленинградской обла-
сти. Познакомиться с работами 
участников и приз ров можно 
в группе «Творческие фотокон-
курсы Тихвинской епархии» 
ВКонтакте.

Игорь БОБРОВ
 «Подруги», 

Николай Клевин (СПб)

XIV Международный фести-
валь «Мгинские мосты», вхо-
дящий в #Команду47,  начал 
при м конкурсных заявок.

Масштабный литературный 
проект, который осуществляется 
при поддержке губернатора Ле-
нинградской области А.Ю. Дроз-
денко и Союза писателей России, 
объявляет о старте очередного 
конкурсного сезона. 

В 2022 году фестиваль будет 
проходить под девизом «Мы в 
Команде 47» в рамках Года Ко-
манды 47, объявленного в Ленин-
градской области. Специальной 
темой фестиваля станет 350-ле-
тие со дня рождения первого 
российского Императора Петра I.

Фестиваль проводится еже-
годно с 2009 года, в настоящее 
время - в рамках государствен-
ной программы «Развитие куль-
туры в Ленинградской области». 

Проект представляет собой 
действенный инструмент «на-

родной дипломатии», по-
скольку организаторы 

«Мгинских мостов» ак-
тивно продвигают в 
мировом сообществе 
русскую культуру, вза-
имодействуя с нашими 
творческими соотече-
ственниками, прожива-

ющими за рубежом. За 
период проведения фе-

стиваля в н м приняли уча-
стие представители 34-х зару-

бежных стран.
Прием заявок на литератур-

ный конкурс «Мгинские мо-
сты» 2022 года продлится до 
1 февраля. Конкурсанты бу-
дут разделены на три катего-
рии: «Международная» - для 

авторов, проживающих за ру-
бежом, «Всероссийская» - для 
авторов, проживающих в других 
регионах РФ, «Ленинградская» 
- для авторов, проживающих 
в Ленинградской области и в 
Санкт-Петербурге. Номинации 
конкурса едины для всех кате-
горий: «Лирическая поэзия», 
«Историко-патриотическая по-
эзия», «Малая художественная 
проза».

Оргкомитет оставляет за собой 
право выбрать дополнительных 
победителей из числа авторов, 
чьи конкурсные произведения 
будут посвящены специальным 
темам фестиваля: «Команда 47» 
и «Первый Император Всерос-
сийский П тр I».

Конкурсные заявки необхо-
димо оформить в соответствии 

с Положением о конкурсе и от-
править на электронный адрес: 
litmga@mail.ru

Итоги конкурса будут объяв-
лены в рамках заглавного меро-
приятия фестиваля, запланиро-
ванного к проведению 26 марта 
2022 года в пос лке Мга Ленин-
градской области. О времени и 
формате проведения меропри-
ятия будет объявлено дополни-
тельно.

Жд м вас на «Мгинских мо-
стах», соединяющих страны рус-
ским словом!

Светлана КОНЕВА,
руководитель Международ-

ного фестиваля 
«Мгинские мосты», 

член правления ЛОО
Союза писателей России

Соединяет страны русским словом 

Смысл и тайна фотографии

Организаторы выставки Из серии снимков «Одна», Татьяна Крапивина (Могил в, Белоруссия)

Из серии «Чувства бывают у всех», 
Валттери Мулкахайнен (Соткамо, Финляндия)
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Дела ветеранские
Не стало Таисии Иванов-

ны Тихоновой – уважаемого 
ветерана, человека большой 
души, Почетного гражданина 
города Волхова.  

Ее хорошо знали многие 
волховчанки, она практиче-
ски всю жизнь отработала 
в здравоохранении, была 
старшей акушеркой родиль-
ного дома. 

В Волхове в первый после-
военный год почти не было 
медиков. Много людей этой 
профессии осталось на полях 
сражений. Вся надежда была 
на молод жь. В 1945 году в 
полуразрушенном городе 
открыли фельдшерско-а-
кушерскую школу. Пятнад-
цатилетняя Таисия стала е  
слушательницей. Отработав 
восемь лет в Новоладожсой 
больнице, куда е  направи-
ли по распределению, она 
вернулась в родной Волхов, в 
районной больнице получила 
должность старшей акушер-
ки. С тех пор не расставалась 
со своей работой. Таисия 
Ивановна ушла на заслужен-
ный отдых в 75 лет. 

Когда ветераны ЦРБ дове-
рили Таисии Ивановне воз-
главить свою организацию, 
она и здесь стала примером 
доброты, ответственности и 
организованности, Ветеран-
ская организация больницы 
неоднократно поощрялась 
грамотами Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области, администрации 
Волховского района. 

Совет ветеранов города 
Волхова глубоко скорбит по 
поводу кончины Таисии Ива-
новны Тихоновой и соболез-
нует ее родным и близким.  

Будем 
помнить!

Конкурс

Главным символом Нового 
года для всех взрослых и де-
тей  является лка. Самый 
ранний е  наряд состоял из 
свечей и лакомств — яблок, 
орехов, конфет, пряников. 
Теперь лесную красавицу 
украшают  гирляндами  и 
разноцветными шарами.

В преддверии новогодних 
праздников отделом надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Волховского района 
и 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 

был проведен конкурс «Украсим 
елочку ВМЕСТЕ» на противопо-
жарную тематику.

Конкурс проводился среди  об-
разовательных учреждений Вол-
ховского района, работающих по 
программе добровольных юных 
пожарных. Подведение итогов 
состоялось 13декабря.  

Все работы были выполнены 
великолепно, но все же при-
шлось сделать нелегкий выбор 
и определить победителей. Ки-
рилл Никифоров, ученик  Вол-
ховской средней общеобразова-
тельной школы №5 занял первое 
место. Второе место досталось 

Роману Худоярову, ученику Ис-
садской школы и третье – учени-
ку Волховской школы №5 Евге-
нию Кучину.

17 декабря на базе пожарной 
части, расположенной в городе 
Волхове, пройдет награждение 
победителей и, конечно же, дети 
сами будут помогать наряжать 
главный символ новогодних 
праздников.

Организаторы конкурса выра-
жают огромную благодарность 
всем участникам и желают от-
личного новогоднего настрое-
ния, чтобы  сбывались мечты, а 
новогодние каникулы стали по-
жаробезопасными!

Декабрь для волховчан – ме-
сяц особенный. Он объединя-
ет целый ряд памятных дат, 
и городские ветераны актив-
но участвуют в проводимых 
мероприятиях. Третьего де-
кабря, в День неизвестного 
солдата, несмотря на сильный 
мороз, уважаемые предста-
вители старшего поколения 
пришли в сквер «Слава», что-
бы отдать дань благодарной 
памяти защитникам города 
– здесь в братской могиле под 
красной звездой нашли веч-
ный покой 335 бойцов.

Волхов – один из немногих го-
родов Ленинградской области, 
куда не ступала нога оккупанта. 
Его защитники вели тяжелые кро-
вопролитные бои практически на 
окраинах, в полутора километрах 

от Халтурино, на Валимском 
ручье. Этот рубеж обороны стал 
священным местом славы, и 
много лет спустя здесь появил-
ся мемориальный комплекс. К 
подножию устремленного ввысь 
меча 10 декабря члены президи-
ума городского Совета ветера-
нов положили цветы. Директор 
музея истории города Волхова 
О.А. Николаева еще раз напом-
нила хронологию тех памятных 
дней. 27 декабря сводка Совет-
ского Информбюро сообщила о 
первой локальной победе  под 
Волховом. Значение этой победы 
велико: во-первых, фашистам не 
удалось прорваться к Ладожскому 
озеру и замкнуть второе кольцо 
блокады Ленинграда, во-вторых, 
вражеские армии не были пере-
брошены под Москву, где разво-
рачивались трагические события 
и решался важнейший вопрос за-
хвата столицы, в-третьих, вырос 

моральный дух красной армии и 
был опровергнут миф о непобе-
димости войск рейха. 

Именно здесь, в Волхове, 17 
декабря был создан Волховский 
фронт, с Волховом навсегда ока-
залось связано имя славного 
полководца, командующего 54-й 
армии, Героя Советсккого Союза  
И.И. Федюнинского. Ветераны 
отдали дань уважения и благодар-
ности выдающемуся военачаль-
нику, положили цветы к подно-
жию памятника.

27 декабря наш город отметит 
свой очередной день рождения – 
уже 89-й. КИЦ им. А.А. Пушкина 
традиционно ежегодно проводит 
вытсавку декоративно-приклад-
ного искусства, а Совет ветеранов 
также традиционно посещает 
ее. Не изменилась традиция и 
в этот раз – ветераны посетили 
удивительную выставку, от души 
полюбовались и повосхищались 

работами мастеров. Заодно загля-
нули в музей быта, расположив-
шийся в соседнем помещении, 
вспомнили пережитое. От души 
поблагодарили сотрудников КИЦ 
за их неравнодушие и творческий 
подход к делу. 

А потом ветераны подвели 
итоги работы в ноябре-декабре. 
Председатель Совета Н.А. Цветко-
ва поблагодарила участников об-
ластной спартакиады и всех, кто 
участвовал в презентации книги 
Г.А. Москвина, в Дне матери, кто 
навещал больных, поздравлял 
юбиляров, дежурил в Совете ве-
теранов, провожал товарищей в 
последний путь… Работа вете-
ранских активистов, по сути во-
лонтеров-добровольцев, порой 
незаметна посторонним, но как 
нуждаются в ней люди пожилые, 
больные, зачастую одинокие.

Завершается 2021 год, и его 
окончательные итоги городской 
Совет ветеранов подведет 21 де-
кабря. 

Валентина ЗАХАРОВА

«Украсим елочку ВМЕСТЕ»

Месяц памятных дат
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №57

О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022 год:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 20516,0 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 20516,0 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 0 тысяч рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на плановый период 2023-2024 годов:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2023 год в сумме 18078,3 тысяч рублей 
и на 2024 год в сумме 18480,9 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2023 год в сумме 18078,3 тысяч рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 470,0 тысяч рублей, и на 2024 год в сумме 18480,9 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 940,0 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2023 год 0 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 0 тысяч рублей. 
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годов согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
1. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета, установленного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления 
доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению   2. 
2. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета, установленного статьей 1 настоящего решения, объем безвозмездных посту-
плений муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 2.1.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
1. Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по разделам и подразделам классифика-
ции расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 4;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 6;
ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
согласно приложению № 5;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 3.
2. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение объем резервного фонда исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования Иссадское сельское поселение:
на 2022 год в сумме 5,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 5,0 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 5,0 тыс. рублей.
5. Использование средств резервного фонда исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Иссадское сельское поселение осу-
ществляется в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
6. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение расходы на исполнение публичных нормативных 
обязательств:
на 2022 год в сумме 753,4 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 724,2 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 724,2 тысяч рублей.
7. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области:
на 2022 год в сумме 2751,7 тыс. рублей, в том числе за счет неиспользованных остатков за 2020 год в размере 1015,1 тыс. руб.
на 2023 год в сумме 1715,4 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 1849,5 тыс. рублей.
8. Утвердить перечень главных распорядителей, распорядителей средств районного бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района согласно приложению 7.

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Иссадское сельское поселение и муниципальных учреждений муниципального образования 
Иссадское сельское поселение
1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений муниципального образования Иссадское сельское поселение 
за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда с 1 января 2022 года применяется расчетная величина в размере 10340,00 рублей, с 
1 сентября 2022 года применяется расчетная величина в размере 10755,00 рублей.
2. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих Ленинградской области, а также 
месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в 1,04 с 1 сентября 2022 года.
3. Утвердить размер индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в 1,04 с 1 сентября 2022 года.
4. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение расходы на обеспечение деятельности представи-
тельных органов муниципального образования Иссадское сельское поселение:
на 2022 год в сумме 80,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 80,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 80,0 тысяч рублей.

Статья 5. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий в 2022 году 
и плановом периоде 2023-2024 годов
1. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Волховского муниципального района, предоставляются 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:
1.1. В рамках непрограммных расходов – субсидии в целях возмещения недополученных доходов от оказания банных услуг организациям, оказывающим 
банные услуги физическим лицам. 

Статья 6. Межбюджетные трансферты на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение объем межбюджетных трансфертов бюджету Волхов-
ского муниципального района из бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение согласно приложению 9.
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования Иссадское сельское 
поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов осуществляется в соответствии с Порядками, утвержденными согласно приложениям 10 и 11.

Статья 7. Использование остатков на счетах по учету средств муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
1. Предоставить право администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района привлекать бюджетные кредиты из район-
ного и областного бюджетов для финансирования временных кассовых разрывов бюджета.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2022 года направ-
ляются на финансирование расходов бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района в пределах расходов на погашение 
внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района.

Статья 8. Муниципальный долг муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
1. Установить верхний предел внутреннего муниципального долга муниципального образования Иссадское сельское поселение:
на 1 января 2023 года в сумме  0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  0 рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  0 рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  0 рублей.
2. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов согласно приложению 8.

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

Е.А. ТРОШКИН, глава муниципального образования                                                  
Решение Совета депутатов МО Иссадское СП от 13.12.2021 года №57 размещено на официальном сайте администрации иссад.рф»

    УТВЕРЖДЕНО
    решением Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение
    Волховского муниципального района
    Ленинградской области
    от 13.12.2021 года №57
   ПРИЛОЖЕНИЕ 1

«Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателя «Сумма  
(тысяч рублей)»

2022 год 2023 год 2024 год
 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0 0,0 0,0

808 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -20 516,0 -18 078,3 -18 480,9
809 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 20 516,0 18 078,3 18 480,9

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 0,0 0,0 0,0

    УТВЕРЖДЕНО
    решением Совета депутатов МО Иссадское СП
    Волховского муниципального района
    Ленинградской области
    от 13.12.2021 года №57
    ПРИЛОЖЕНИЕ 2
    

«ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  
поступления доходов в бюджет муниципального образования Иссадское сельское поселение  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателя «Сумма  
(тысяч рублей)»

2022 год 2023 год 2024 год
1 00 00000 00 0000 000  13 078,2 10 392,7 10 691,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 290,4 2 453,0 2 629,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 290,4 2 453,0 2 629,7
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
1 736,6 1 790,4 1 849,5

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

1 736,6 1 790,4 1 849,5

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 368,0 5 436,5 5 506,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 494,7 514,5 535,1
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 873,3 4 922,0 4 971,2
1 08 040 00 00 0000 110 Государственная пошлина 1,1 1,1 1,1
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
680,1 706,7 700,3

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

425,1 460,6 490,2

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

255,0 246,1 210,1

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 997,0 0,0 0,0
1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

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

2 186,0 0,0 0,0

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

811,0 0,0 0,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,0 5,0 5,0
1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
5,0 5,0 5,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 437,8 7 685,6 7 789,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 437,8 7 685,6 7 789,0

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 281,3 7 529,1 7 785,5
2 02 30000 10 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 156,5 156,5 3,5

ВСЕГО  ДОХОДОВ 20 516,0 18 078,3 18 480,9

    УТВЕРЖДЕНО
    решением Совета депутатов МО Иссадское СП
    Волховского муниципального района
    Ленинградской области
    от 13.12.2021 года №57
    ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
  «Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателя «Сумма  
(тысяч рублей)»

2022 год 2023 год 2024 год
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 437,8 7 685,6 7 789,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 437,8 7 685,6 7 789,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 7 281,3 7 529,1 7 785,5
2 02 16000 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 281,3 7 529,1 7 785,5
2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 281,3 7 529,1 7 785,5
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 156,5 156,5 3,5
2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации
3,5 3,5 3,5

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

153,0 153,0 0,0

ВСЕГО  БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ  ПОСТУПЛЕНИЙ 7 437,8 7 685,6 7 789,0

       УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Иссадское СП

Волховского муниципального района Ленинградской области
от  13.12.2021 года №57

      ПРИЛОЖЕНИЕ 3
«Распределение  

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по разделам и подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Наименование Код 
раздела, 
подраз-

де ла

Код целевой статьи Код вида 
расхо-

дов

«Сумма (тысяч рублей)»
2022 год 2023 год 2023 год 2024 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 8 277,8 8 227,0 8 227,0 8 253,5
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 80,0 80,0 80,0 80,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 67 0 00 00000 80,0 80,0 80,0 80,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 03 67 3 00 00000 80,0 80,0 80,0 80,0
Непрограммные расходы 01 03 67 3 01 00000 80,0 80,0 80,0 80,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 03 67 3 01 00150 80,0 80,0 80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 67 3 01 00150 200 80,0 80,0 80,0 80,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 7 586,3 7 916,0 7 916,0 7 940,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 67 0 00 00000 7 586,3 7 916,0 7 916,0 7 940,7
Обеспечение деятельности главы администрации МО Иссадское СП 01 04 67 2 00 00000 1 363,3 1 381,5 1 381,5 1 419,0
Непрограммные расходы 01 04 67 2 01 00000 1 363,3 1 381,5 1 381,5 1 419,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 2 01 00150 1 363,3 1 381,5 1 381,5 1 419,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 67 2 01 00150 100 1 363,3 1 381,5 1 381,5 1 419,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 04 67 3 00 00000 6 223,0 6 534,5 6 534,5 6 521,7
Непрограммные расходы 01 04 67 3 01 00000 6 223,0 6 534,5 6 534,5 6 521,7
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 3 01 00150 6 223,0 6 534,5 6 534,5 6 521,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 67 3 01 00150 100 5 254,5 5 324,6 5 324,6 5 324,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 67 3 01 00150 200 910,9 1 014,3 1 014,3 1 060,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 67 3 01 00150 800 57,6 195,6 195,6 136,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 260,5 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 67 0 00 00000 260,5 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 06 67 3 00 00000 260,5 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 01 06 67 3 01 00000 260,5 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий по ис-
полнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских 
поселений

01 06 67 3 01 40010 219,8 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40010 500 219,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части 
внешнего муниципального финансового контроляконтрольно-счетным 
органом Волховского муниципального контроля

01 06 67 3 01 40040 40,7 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40040 500 40,7 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 00 0 00 00000 5,0 5,0 5,0 5,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления 01 11 68 0 00 00000 5,0 5,0 5,0 5,0
Непрограммные расходы 01 11 68 9 00 00000 5,0 5,0 5,0 5,0
Непрограммные расходы 01 11 68 9 01 00000 5,0 5,0 5,0 5,0
Резервный фонд исполнительно-распорядительного органа МОИссад-
ское сельское поселение

01 11 68 9 01 10020 5,0 5,0 5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 68 9 01 10020 800 5,0 5,0 5,0 5,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 346,0 226,0 226,0 227,8
Муниципальная программа  МО Иссадское сельское поселение «Развитие 
муниципальной службы в администрации МО Иссадское сельское посе-
ление»

01 13 09 0 00 00000 50,0 30,0 30,0 30,0

Комплексы процессных мероприятий 01 13 09 4 00 00000 50,0 30,0 30,0 30,0
Комплекс процессных мероприятий «Повышение квалификации муни-
ципальных служащих»

01 13 09 4 01 00000 50,0 30,0 30,0 30,0

Мероприятия по повышению квалификации кадров муниципальной 
службы 

01 13 09 4 01 10080 50,0 30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 09 4 01 10080 200 50,0 30,0 30,0 30,0

Муниципальная программа  МО Иссадское сельское поселение «Улучше-
ние условий и охраны труда в администрации  Иссадское сельское   по-
селение  Волховского муниципального района Ленинградской области 

01 13 13 0 00 00000 47,5 37,5 37,5 37,5

Комплексы процессных мероприятий 01 13 13 4 00 00000 2,5 2,5 2,5 2,5
Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обучения  охране 
труда в Иссадском  сельском поселении» 

01 13 13 4 01 00000 2,5 2,5 2,5 2,5

Мероприятия по организации обучения в области охраны труда 01 13 13 4 01 10250 2,5 2,5 2,5 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 13 4 01 10250 200 2,5 2,5 2,5 2,5

Комплекс процессных мероприятий «Создание здоровых и безопасных 
условий охраны труда работников» 

01 13 13 4 02 00000 45,0 35,0 35,0 35,0

Мероприятия по проведению медицинских осмотров 01 13 13 4 02 10260 35,0 35,0 35,0 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 13 4 02 10260 200 35,0 35,0 35,0 35,0

Проведение оценки особых условий труда 01 13 13 4 02 10270 10,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 13 4 02 10270 200 10,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение»

01 13 05 0 00 00000 60,0 40,0 40,0 40,0

Комплексы процессных мероприятий 01 13 05 4 00 00000 60,0 40,0 40,0 40,0
Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального иму-
щества»

01 13 05 4 02 00000 60,0 40,0 40,0 40,0

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 05 4 02 10590 60,0 40,0 40,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 05 4 02 10590 200 60,0 40,0 40,0 40,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 67 0 00 00000 3,5 3,5 3,5 3,5
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 13 67 3 00 00000 3,5 3,5 3,5 3,5
Непрограммные расходы 01 13 67 3 01 00000 3,5 3,5 3,5 3,5
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муници-
пальных образований отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере административных правоотношений

01 13 67 3 01 71340 3,5 3,5 3,5 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 67 3 01 71340 200 3,5 3,5 3,5 3,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 13 68 0 00 00000 185,0 115,0 115,0 116,8
Непрограммные расходы 01 13 68 9 00 00000 185,0 115,0 115,0 116,8
Непрограммные расходы 01 13 68 9 01 00000 185,0 115,0 115,0 116,8
Мероприятия в области других общегосударственных вопросов 01 13 68 9 01 10600 185,0 115,0 115,0 116,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 68 9 01 10600 200 180,0 110,0 110,0 111,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 68 9 01 10600 300 5,0 5,0 5,0 5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 153,0 153,0 153,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 153,0 153,0 153,0 0,0
Непрограммные расходы 02 03 68 0 00 00000 153,0 153,0 153,0 0,0
Непрограммные расходы 02 03 68 9 00 00000 153,0 153,0 153,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

02 03 68 9 01 51180 153,0 153,0 153,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

02 03 68 9 01 51180 100 153,0 153,0 153,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 127,8 80,0 80,0 80,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 127,8 80,0 80,0 80,0

Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на 
территории МО Иссадское сельское поселение»

03 10 11 0 00 00000 47,0 80,0 80,0 80,0

Комплексы процессных мероприятий 03 10 11 4 00 00000 47,0 80,0 80,0 80,0
Комплекс процессных мероприятий «Профилактика противодействию 
терроризма»

03 10 11 4 01 00000 3,0 20,0 20,0 20,0

Мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию 
терроризма и экстремизма (изготовление стендов, памяток по антитер-
рористической тематике)

03 10 11 4 01 10110 3,0 20,0 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 10 11 4 01 10110 200 3,0 20,0 20,0 20,0

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по повышению без-
опасности населения»

03 10 11 4 02 00000 33,0 30,0 30,0 30,0

Мероприятия  по созданию условий для повышения безопасности населе-
ния от угроз природного и техногенного характера 

03 10 11 4 02 10120 33,0 30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 10 11 4 02 10120 200 33,0 30,0 30,0 30,0
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Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение необходимых условий 
для повышения пожарной безопасности» 

03 10 11 4 03 00000 11,0 30,0 30,0 30,0

Мероприятия в области обеспечения мер пожарной безопасности 03 10 11 4 03 10130 11,0 30,0 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 10 11 4 03 10130 200 11,0 30,0 30,0 30,0

Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Устойчи-
вое развитие территории МО Иссадское сельское поселение

03 10 06 0 00 00000 80,8 0,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 03 10 06 4 00 00000 80,8 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Развитие частей территорий сель-
ских населенных пунктов»

03 10 06 4 01 00000 80,8 0,0 0,0 0,0

Проведение мероприятий по реализации областного закона от 28.12.2018 
№ 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской об-
ласти и содействии участию населения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на частях территорий муниципальных образо-
ваний Ленинградской области»

03 10 06 4 01 S4770 80,8 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 10 06 4 01 S4770 200 80,8 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 859,7 1 865,4 1 865,4 1 924,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 751,7 1 790,4 1 790,4 1 849,5
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Повы-
шение безопасности дорожного движения на территории МО Иссадское 
сельское поселение»

04 09 08 0 00 00000 896,1 887,4 887,4 936,2

Комплексы процессных мероприятий 04 09 08 4 00 00000 896,1 887,4 887,4 936,2
Комплекс процессных мероприятий «Развитие безопасности дорожного 
движения»

04 09 08 4 01 00000 896,1 887,4 887,4 936,2

Мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе объектов улично-дорожной 
сети и сооружений на них, совершенствованию системы управления до-
рожным движением

04 09 08 4 01 10090 896,1 887,4 887,4 936,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 08 4 01 10090 200 896,1 887,4 887,4 936,2

Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие 
и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в 
МО Иссадское сельское поселение»

04 09 10 0 00 00000 1 850,6 898,0 898,0 908,3

Комплексы процессных мероприятий 04 09 10 4 00 00000 1 850,6 898,0 898,0 908,3
Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие дорог обще-
го пользования» 

04 09 10 4 01 00000 1 850,6 898,0 898,0 908,3

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 10 4 01 S0140 200,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 10 4 01 S0140 200 200,0 0,0 0,0 0,0

Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
МО Иссадское сельское поселение за счет текущего ремонта

04 09 10 4 01 10300 1 650,6 898,0 898,0 908,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 10 4 01 10300 200 1 650,6 898,0 898,0 908,3

Муниципальная программа «Формирование законопослушного пове-
дения участников дорожного движения в муниципальном образовании 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»

04 09 14 0 00 00000 5,0 5,0 5,0 5,0

Комплексы процессных мероприятий 04 09 14 4 00 00000 5,0 5,0 5,0 5,0
Комплекс процессных мероприятий «Повышение правового сознания и 
предупреждение опасного поведения участников дорожного «

04 09 14 4 01 00000 5,0 5,0 5,0 5,0

Мероприятия по подготовке методических рекомендаций по обучению 
детей правилам безопасности дорожного движения

04 09 14 4 01 10330 5,0 5,0 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 14 4 01 10330 200 5,0 5,0 5,0 5,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 108,0 75,0 75,0 75,0
Муниципальная программа  «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в МО Иссадское сельское поселение»

04 12 01 0 00 00000 5,0 5,0 5,0 5,0

Комплексы процессных мероприятий 04 12 01 4 00 00000 5,0 5,0 5,0 5,0
Комплекс процессных мероприятий «Развитие предпринимательской де-
ятельности в сельском поселении»

04 12 01 4 01 00000 5,0 5,0 5,0 5,0

Мероприятия   для развития условий предпринимательской деятельности 04 12 01 4 01 10010 5,0 5,0 5,0 5,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

04 12 01 4 01 10010 200 5,0 5,0 5,0 5,0

Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение»

04 12 05 0 00 00000 103,0 70,0 70,0 70,0

Комплексы процессных мероприятий 04 12 05 4 00 00000 103,0 70,0 70,0 70,0
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по землеустройству» 04 12 05 4 01 00000 66,0 40,0 40,0 40,0
Мероприятия  по землепользованию и землеустройству 04 12 05 4 01 10030 66,0 40,0 40,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 05 4 01 10030 200 66,0 40,0 40,0 40,0

Комплекс процессных мероприятий «Реализация прав на муниципальное 
имущество»

04 12 05 4 03 00000 37,0 30,0 30,0 30,0

Мероприятия  по оформлению прав собственности, получение техниче-
ских паспортов на имущество 

04 12 05 4 03 10040 37,0 30,0 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 05 4 03 10040 200 37,0 30,0 30,0 30,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 800,6 2 970,0 2 970,0 2 970,0
Жилищное хозяйство 05 01 378,0 270,0 270,0 270,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 01 68 0 00 00000 278,0 270,0 270,0 270,0
Непрограммные расходы 05 01 68 9 00 00000 278,0 270,0 270,0 270,0
Непрограммные расходы 05 01 68 9 01 00000 278,0 270,0 270,0 270,0
Мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт 05 01 68 9 01 10060 270,0 270,0 270,0 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 68 9 01 10060 200 270,0 270,0 270,0 270,0

Мероприятия по содержанию многоквартирных жилых домов 05 01 68 9 01 10220 8,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 68 9 01 10220 200 8,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Содействие в обеспечении жильем граждан 
на территории муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние»

05 01 15 0 00 00000 100,0 0,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 05 01 15 4 00 00000 100,0 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Снос аварийных многоквартирных 
домов на территории муниципального образования Иссадское сельское 
поселение»

05 01 15 4 02 00000 100,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по сносу аварийных МКД 05 01 15 4 02 10550 100,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 15 4 02 10550 200 100,0 0,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 360,0 135,0 135,0 135,0
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функциониро-
вания и развития коммунальной инфраструктуры и повышения энерге-
тической эффективности на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района»

05 02 12 0 00 00000 235,0 0,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 05 02 12 4 00 00000 235,0 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Безаварийная работа в сфере энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности объектов жи-
лищно-коммунального комплекса»

05 02 12 4 01 00000 135,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов жилищ-
но-коммунального комплекса

05 02 12 4 01 10530 135,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 12 4 01 10530 200 135,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Газификации на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение»

05 02 12 4 03 00000 100,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия в области газификации на территории муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение

05 02 12 4 03 10540 100,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 12 4 03 10540 200 100,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюджета органов местного самоуправления 05 02 68 0 00 00000 125,0 135,0 135,0 135,0
Непрограммные расходы 05 02 68 9 00 00000 125,0 135,0 135,0 135,0
Непрограммные расходы 05 02 68 9 01 00000 125,0 135,0 135,0 135,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 68 9 01 10500 85,0 85,0 85,0 85,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 68 9 01 10500 200 85,0 85,0 85,0 85,0

Предоставление субсидий по возмещению затрат разницы предельной 
стоимости оказания банных услуг для населения

05 02 68 9 01 06010 40,0 50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 68 9 01 06010 800 40,0 50,0 50,0 50,0
Благоустройство 05 03 4 062,6 2 565,0 2 565,0 2 565,0
«Формирование городской среды на территории муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2018 – 2024 годы»

05 03 04 0 00 00000 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 05 03 04 1 00 00000 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 05 03 04 1 F2 00000 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 04 1 F2 55550 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 1 F2 55550 200 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Устойчи-
вое развитие территории МО Иссадское сельское поселение

05 03 06 0 00 00000 912,6 715,0 715,0 715,0

Комплексы процессных мероприятий 05 03 06 4 00 00000 912,6 715,0 715,0 715,0
«Комплекс процессных меропрятий «»Развитие частей территории адми-
нистративного центра  д. Иссад»

05 03 06 4 02 00000 117,2 0,0 0,0 0,0

Проведение мероприятий на реализацию областного закона от 15 января 
2018 года N 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленинградской области»

05 03 06 4 02  S4660 117,2 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 06 4 02  S4660 200 117,2 0,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» 05 03 06 4 03 00000 780,4 700,0 700,0 700,0
Мероприятия по санитарной очистке территории, ремонту и содержанию 
уличного освещения, содержание кладбищ, прочие мероприятия по бла-
гоустройству территории

05 03 06 4 03  10070 780,4 700,0 700,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 06 4 03  10070 200 780,4 700,0 700,0 700,0

Комплекс процессных мероприятий «Организация регулярных меропри-
ятий по очистке территории сельского поселения от мусора»

05 03 06 4 04 00000 15,0 15,0 15,0 15,0

Организация и проведение субботников по уборке территории населен-
ных пунктов поселения, уборка несанкционироваанных свалок

05 03 06 4 04 10520 15,0 15,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 06 4 04 10520 200 15,0 15,0 15,0 15,0

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функциониро-
вания и развития коммунальной инфраструктуры и повышения энерге-
тической эффективности на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района»

05 03 12 0 00 00000 150,0 150,0 150,0 150,0

«Комплексы процессных мероприятий» 05 03 12 4 00 00000 150,0 150,0 150,0 150,0
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью 
экономии энергетических ресурсов»

05 03 12 4 02 00000 150,0 150,0 150,0 150,0

Мероприятия по замене светильников и ремонту уличного освещения 05 03 12 4 02 10560 150,0 150,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 12 4 02 10560 200 150,0 150,0 150,0 150,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 03 68 0 00 00000 2 000,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0
Непрограммные расходы 05 03 68 9 00 00000 2 000,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0
Непрограммные расходы 05 03 68 9 01 00000 2 000,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Мероприятия по уличному освещению  (коммунальные услуги) 05 03 68 9 01  10200 2 000,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 68 9 01  10200 200 1 900,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 68 9 01  10200 800 100,0 0,0 0,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 373,8 3 418,8 3 418,8 3 418,8
Культура 08 01 3 373,8 3 418,8 3 418,8 3 418,8
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие 
в сфере культуры на территории МО Иссадское сельское поселение»

08 01 03 0 00 00000 3 373,8 3 418,8 3 418,8 3 418,8

Комплексы процессных мероприятий 08 01 03 4 00 00000 3 373,8 3 418,8 3 418,8 3 418,8
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности бюджет-
ных учреждений для выполнения муниципального задания»

08 01 03 4 01 00000 3 232,3 3 298,8 3 298,8 3 298,8

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на 
выполнение муниципального задания

08 01 03 4 01  00170 2 763,2 2 827,7 2 827,7 2 827,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 03 4 01  00170 600 2 763,2 2 827,7 2 827,7 2 827,7

На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муници-
пальных учреждений культуры Ленинградской области

08 01 03 4 01 S0360 469,1 471,1 471,1 471,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 03 4 01 S0360 600 469,1 471,1 471,1 471,1

Комплекс процессных мероприятий «Реализация развития культур-
но-массовых мероприятий»

08 01 03 4 02 00000 120,0 120,0 120,0 120,0

Мероприятия для повышения посещаемости культурно-массовых ме-
роприятий, поддержка и содействие в работе действующих творческих 
коллективов 

08 01 03 4 02  10180 120,0 120,0 120,0 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 03 4 02  10180 600 120,0 120,0 120,0 120,0

Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, поддержка и развитие 
объектов культуры МО Иссадское сельское поселение, совершенствование 
материально-технической базы»

08 01 03 4 03 00000 21,5 0,0 0,0 0,0

Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения

08 01 03 4 03 S4840 21,5 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 03 4 03 S4840 600 21,5 0,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 748,4 719,2 719,2 719,2
Пенсионное обеспечение 10 01 748,4 719,2 719,2 719,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 01 68 0 00 00000 748,4 719,2 719,2 719,2
Непрограммные расходы 10 01 68 9 00 00000 748,4 719,2 719,2 719,2
Непрограммные расходы 10 01 68 9 01 00000 748,4 719,2 719,2 719,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

10 01 68 9 01  03010 748,4 719,2 719,2 719,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 68 9 01  03010 300 748,4 719,2 719,2 719,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 174,9 174,9 0,0 174,9
Физическая культура 11 01 174,9 174,9 0,0 174,9
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории МО Иссадское 
сельское поселение»

11 01 02 0 00 00000 174,9 174,9 0,0 174,9

Комплексы процессных меропритий 11 01 02 4 00 00000 174,9 174,9 0,0 174,9
Комплекс процессных мероприятий «Развитие массового спорта на тер-
ритории поселения»

11 01 02 4 01 00000 174,9 174,9 0,0 174,9

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на 
выполнение муниципального задания

11 01 02 4 01 00170 174,9 174,9 0,0 174,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 02 4 01 00170 600 174,9 174,9 174,9

Итого расходов по кодам бюджетной классификации 20 516,0 17 608,3 17 433,4 17 540,9
Условно утвержденные расходы 470,0 425,0 940,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 20 516,0 18 078,3 17 858,4 18 480,9

     УТВЕРЖДЕНО
     решением Совета депутатов МО Иссадское СП
     Волховского муниципального района
     Ленинградской области
     от 13.12.2021 года №57
     ПРИЛОЖЕНИЕ 4
     
         

«Распределение  
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение 

по разделам и подразделам классификации расходов   
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Наименование раздела, подраздела Раздел, 
Под-

раздел

«Сумма (тысяч рублей)»
2022 год 2023 год 2024 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 8 277,8 8 227,0 8 253,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 80,0 80,0 80,0

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

01 04 7 586,3 7 916,0 7 940,7

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

01 06 260,5 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 5,0 5,0 5,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 346,0 226,0 227,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 153,0 153,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 153,0 153,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 127,8 80,0 80,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

03 10 127,8 80,0 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 859,7 1 865,4 1 924,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 751,7 1 790,4 1 849,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 108,0 75,0 75,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 800,6 2 970,0 2 970,0
Жилищное хозяйство 05 01 378,0 270,0 270,0
Коммунальное хозяйство 05 02 360,0 135,0 135,0
Благоустройство 05 03 4 062,6 2 565,0 2 565,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07 0,0 0,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 373,8 3 418,8 3 418,8
Культура 08 01 3 373,8 3 418,8 3 418,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 748,4 719,2 719,2
Пенсионное обеспечение 10 01 748,4 719,2 719,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 174,9 174,9 174,9
Физическая культура 11 01 174,9 174,9 174,9
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 20 516,0 17 608,3 17 540,9
Условно утвержденные расходы 470,0 940,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 20 516,0 18 078,3 18 480,9

        УТВЕРЖДЕНО   
    решением Совета депутатов МО Иссадское СП

Волховского муниципального района Ленинградской области
от  13.12.2021 года №57

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
     

«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Наименование Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой статьи Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

808           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 808 01 00      8 277,8 8 227,0 8 253,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

808 01 03      80,0 80,0 80,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 808 01 03 67 0 00 00000  80,0 80,0 80,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 808 01 03 67 3 00 00000  80,0 80,0 80,0
Непрограммные расходы 808 01 03 67 3 01 00000  80,0 80,0 80,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 808 01 03 67 3 01 00150  80,0 80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 01 03 67 3 01 00150 200 80,0 80,0 80,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

808 01 04      7 586,3 7 916,0 7 940,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 808 01 04 67 0 00 00000  7 586,3 7 916,0 7 940,7
Обеспечение деятельности главы администрации МО Иссадское СП 808 01 04 67 2 00 00000  1 363,3 1 381,5 1 419,0
Непрограммные расходы 808 01 04 67 2 01 00000  1 363,3 1 381,5 1 419,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 808 01 04 67 2 01 00150  1 363,3 1 381,5 1 419,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

808 01 04 67 2 01 00150 100 1 363,3 1 381,5 1 419,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 808 01 04 67 3 00 00000  6 223,0 6 534,5 6 521,7
Непрограммные расходы 808 01 04 67 3 01 00000  6 223,0 6 534,5 6 521,7
Исполнение функций органов местного самоуправления 808 01 04 67 3 01 00150  6 223,0 6 534,5 6 521,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

808 01 04 67 3 01 00150 100 5 254,5 5 324,6 5 324,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 01 04 67 3 01 00150 200 910,9 1 014,3 1 060,5
Иные бюджетные ассигнования 808 01 04 67 3 01 00150 800 57,6 195,6 136,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора

808 01 06      260,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 808 01 06 67 0 00 00000  260,5 0,0 0,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 808 01 06 67 3 00 00000  260,5 0,0 0,0
Непрограммные расходы 808 01 06 67 3 01 00000  260,5 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий по исполне-
нию и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений

808 01 06 67 3 01 40010  219,8 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 808 01 06 67 3 01 40010 500 219,8 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части внеш-
него муниципального финансового контроляконтрольно-счетным органом Вол-
ховского муниципального контроля

808 01 06 67 3 01 40040  40,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 808 01 06 67 3 01 40040 500 40,7 0,0 0,0
Резервные фонды 808 01 11 00 0 00 00000  5,0 5,0 5,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления 808 01 11 68 0 00 00000  5,0 5,0 5,0
Непрограммные расходы 808 01 11 68 9 00 00000  5,0 5,0 5,0
Непрограммные расходы 808 01 11 68 9 01 00000  5,0 5,0 5,0
Резервный фонд исполнительно-распорядительного органа МОИссадское сель-
ское поселение

808 01 11 68 9 01 10020  5,0 5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования 808 01 11 68 9 01 10020 800 5,0 5,0 5,0
Другие общегосударственные вопросы 808 01 13 00 0 00 00000  346,0 226,0 227,8
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Муниципальная программа  МО Иссадское сельское поселение «Развитие муни-
ципальной службы в администрации МО Иссадское сельское поселение»

808 01 13 09 0 00 00000  50,0 30,0 30,0

Комплексы процессных мероприятий 808 01 13 09 4 00 00000  50,0 30,0 30,0
Комплекс процессных мероприятий «Повышение квалификации муниципаль-
ных служащих»

808 01 13 09 4 01 00000  50,0 30,0 30,0

Мероприятия по повышению квалификации кадров муниципальной службы 808 01 13 09 4 01 10080  50,0 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 01 13 09 4 01 10080 200 50,0 30,0 30,0
Муниципальная программа  МО Иссадское сельское поселение «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в администрации  Иссадское сельское   поселение  Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 

808 01 13 13 0 00 00000  47,5 37,5 37,5

Комплексы процессных мероприятий 808 01 13 13 4 00 00000  2,5 2,5 2,5
Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обучения  охране труда 
в Иссадском  сельском поселении» 

808 01 13 13 4 01 00000  2,5 2,5 2,5

Мероприятия по организации обучения в области охраны труда 808 01 13 13 4 01 10250  2,5 2,5 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 01 13 13 4 01 10250 200 2,5 2,5 2,5
Комплекс процессных мероприятий «Создание здоровых и безопасных условий 
охраны труда работников» 

808 01 13 13 4 02 00000  45,0 35,0 35,0

Мероприятия по проведению медицинских осмотров 808 01 13 13 4 02 10260  35,0 35,0 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 01 13 13 4 02 10260 200 35,0 35,0 35,0
Проведение оценки особых условий труда 808 01 13 13 4 02 10270  10,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 01 13 13 4 02 10270 200 10,0 0,0 0,0
Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение»

808 01 13 05 0 00 00000  60,0 40,0 40,0

Комплексы процессных мероприятий 808 01 13 05 4 00 00000  60,0 40,0 40,0
Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального имущества» 808 01 13 05 4 02 00000  60,0 40,0 40,0
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 808 01 13 05 4 02 10590  60,0 40,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 01 13 05 4 02 10590 200 60,0 40,0 40,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 808 01 13 67 0 00 00000  3,5 3,5 3,5
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 808 01 13 67 3 00 00000  3,5 3,5 3,5
Непрограммные расходы 808 01 13 67 3 01 00000  3,5 3,5 3,5
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных 
образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений

808 01 13 67 3 01 71340  3,5 3,5 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 01 13 67 3 01 71340 200 3,5 3,5 3,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 808 01 13 68 0 00 00000  185,0 115,0 116,8
Непрограммные расходы 808 01 13 68 9 00 00000  185,0 115,0 116,8
Непрограммные расходы 808 01 13 68 9 01 00000  185,0 115,0 116,8
Мероприятия в области других общегосударственных вопросов 808 01 13 68 9 01 10600  185,0 115,0 116,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 01 13 68 9 01 10600 200 180,0 110,0 111,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 808 01 13 68 9 01 10600 300 5,0 5,0 5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 808 02 00      153,0 153,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 808 02 03 00 0 00 00000  153,0 153,0 0,0
Непрограммные расходы 808 02 03 68 0 00 00000  153,0 153,0 0,0
Непрограммные расходы 808 02 03 68 9 00 00000  153,0 153,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

808 02 03 68 9 01 51180  153,0 153,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 808 02 03 68 9 01 51180 100 153,0 153,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 808 03 00      127,8 80,0 80,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

808 03 10      127,8 80,0 80,0

Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории МО 
Иссадское сельское поселение»

808 03 10 11 0 00 00000  47,0 80,0 80,0

Комплексы процессных мероприятий 808 03 10 11 4 00 00000  47,0 80,0 80,0
Комплекс процессных мероприятий «Профилактика противодействию терро-
ризма»

808 03 10 11 4 01 00000  3,0 20,0 20,0

Мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию терро-
ризма и экстремизма (изготовление стендов, памяток по антитеррористической 
тематике)

808 03 10 11 4 01 10110  3,0 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 03 10 11 4 01 10110 200 3,0 20,0 20,0
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по повышению безопасно-
сти населения»

808 03 10 11 4 02 00000  33,0 30,0 30,0

Мероприятия  по созданию условий для повышения безопасности населения от 
угроз природного и техногенного характера 

808 03 10 11 4 02 10120  33,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 03 10 11 4 02 10120 200 33,0 30,0 30,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение необходимых условий для 
повышения пожарной безопасности» 

808 03 10 11 4 03 00000  11,0 30,0 30,0

Мероприятия в области обеспечения мер пожарной безопасности 808 03 10 11 4 03 10130  11,0 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 03 10 11 4 03 10130 200 11,0 30,0 30,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Устойчивое раз-
витие территории МО Иссадское сельское поселение

808 03 10 06 0 00 00000  80,8 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 808 03 10 06 4 00 00000  80,8 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Развитие частей территорий сельских на-
селенных пунктов»

808 03 10 06 4 01 00000  80,8 0,0 0,0

Проведение мероприятий по реализации областного закона 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 Ленинград-
ской области»

808 03 10 06 4 01 S4770  80,8 0,0 0,0

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

808 03 10 06 4 01 S4770 200 80,8 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 808 04 00      2 859,7 1 865,4 1 924,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 808 04 09      2 751,7 1 790,4 1 849,5
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории МО Иссадское сельское по-
селение»

808 04 09 08 0 00 00000  896,1 887,4 936,2

Комплексы процессных мероприятий 808 04 09 08 4 00 00000  896,1 887,4 936,2
Комплекс процессных мероприятий «Развитие безопасности дорожного движе-
ния»

808 04 09 08 4 01 00000  896,1 887,4 936,2

Мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и соору-
жений на них, совершенствованию системы управления дорожным движением

808 04 09 08 4 01 10090  896,1 887,4 936,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 04 09 08 4 01 10090 200 896,1 887,4 936,2
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие и со-
вершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в МО Иссад-
ское сельское поселение»

808 04 09 10 0 00 00000  1 850,6 898,0 908,3

Комплексы процессных мероприятий 808 04 09 10 4 00 00000  1 850,6 898,0 908,3
Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие дорог общего поль-
зования» 

808 04 09 10 4 01 00000  1 850,6 898,0 908,3

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 808 04 09 10 4 01 S0140  200,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 04 09 10 4 01 S0140 200 200,0 0,0 0,0
Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования МО Ис-
садское сельское поселение за счет текущего ремонта

808 04 09 10 4 01 10300  1 650,6 898,0 908,3

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

808 04 09 10 4 01 10300 200 1 650,6 898,0 908,3

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в муниципальном образовании Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти»

808 04 09 14 0 00 00000  5,0 5,0 5,0

Комплексы процессных мероприятий 808 04 09 14 4 00 00000  5,0 5,0 5,0
Комплекс процессных мероприятий «Повышение правового сознания и преду-
преждение опасного поведения участников дорожного «

808 04 09 14 0 01 00000  5,0 5,0 5,0

Мероприятия по подготовке методических рекомендаций по обучению детей 
правилам безопасности дорожного движения

808 04 09 14 0 01 10330  5,0 5,0 5,0

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

808 04 09 14 0 01 10330 200 5,0 5,0 5,0

Другие вопросы в области национальной экономики 808 04 12      108,0 75,0 75,0
Муниципальная программа  «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в МО Иссадское сельское поселение»

808 04 12 01 0 00 00000  5,0 5,0 5,0

Комплексы процессных мероприятий 808 04 12 01 4 00 00000  5,0 5,0 5,0
Комплекс процессных мероприятий «Развитие предпринимательской деятель-
ности в сельском поселении»

808 04 12 01 4 01 00000  5,0 5,0 5,0

Мероприятия   для развития условий предпринимательской деятельности 808 04 12 01 4 01 10010  5,0 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 808 04 12 01 4 01 10010 200 5,0 5,0 5,0
Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение»

808 04 12 05 0 00 00000  103,0 70,0 70,0

Комплексы процессных мероприятий 808 04 12 05 4 00 00000  103,0 70,0 70,0
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по землеустройству» 808 04 12 05 4 01 00000  66,0 40,0 40,0
Мероприятия  по землепользованию и землеустройству 808 04 12 05 4 01 10030  66,0 40,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

808 04 12 05 4 01 10030 200 66,0 40,0 40,0

Комплекс процессных мероприятий «Реализация прав на муниципальное иму-
щество»

808 04 12 05 4 03 00000  37,0 30,0 30,0

Мероприятия  по оформлению прав собственности, получение технических па-
спортов на имущество 

808 04 12 05 4 03 10040  37,0 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

808 04 12 05 4 03 10040 200 37,0 30,0 30,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 808 05 00      4 800,6 2 970,0 2 970,0
Жилищное хозяйство 808 05 01      378,0 270,0 270,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 808 05 01 68 0 00 00000  278,0 270,0 270,0
Непрограммные расходы 808 05 01 68 9 00 00000  278,0 270,0 270,0
Непрограммные расходы 808 05 01 68 9 01 00000  278,0 270,0 270,0
Мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт 808 05 01 68 9 01 10060  270,0 270,0 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

808 05 01 68 9 01 10060 200 270,0 270,0 270,0

Мероприятия по содержанию многоквартирных жилых домов 808 05 01 68 9 01 10220  8,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 05 01 68 9 01 10220 200 8,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Содействие в обеспечении жильем граждан на тер-
ритории муниципального образования Иссадское сельское поселение»

808 05 01 15 0 00 00000  100,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 808 05 01 15 4 00 00000  100,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Снос аварийных многоквартирных домов 
на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение»

808 05 01 15 4 02 00000  100,0 0,0 0,0

Мероприятия по сносу аварийных МКД 808 05 01 15 4 02 10550  100,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 05 01 15 4 02 10550 200 100,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 808 05 02      360,0 135,0 135,0
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной инфраструктуры и повышения энергетической эф-
фективности на территории муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района»

808 05 02 12 0 00 00000  235,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 808 05 02 12 4 00 00000  235,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Безаварийная работа в сфере энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности объектов жилищно-ком-
мунального комплекса»

808 05 02 12 4 01 00000  135,0 0,0 0,0

Мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-комму-
нального комплекса

808 05 02 12 4 01 10530  135,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 05 02 12 4 01 10530 200 135,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Газификации на территории муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение»

808 05 02 12 4 03 00000  100,0 0,0 0,0

Мероприятия в области газификации на территории муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение

808 05 02 12 4 03 10540  100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 05 02 12 4 03 10540 200 100,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы бюджета органов местного самоуправления 808 05 02 68 0 00 00000  125,0 135,0 135,0
Непрограммные расходы 808 05 02 68 9 00 00000  125,0 135,0 135,0
Непрограммные расходы 808 05 02 68 9 01 00000  125,0 135,0 135,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 808 05 02 68 9 01 10500  85,0 85,0 85,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

808 05 02 68 9 01 10500 200 85,0 85,0 85,0

Предоставление субсидий по возмещению затрат разницы предельной стоимо-
сти оказания банных услуг для населения

808 05 02 68 9 01 06010  40,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 808 05 02 68 9 01 06010 800 40,0 50,0 50,0
Благоустройство 808 05 03      4 062,6 2 565,0 2 565,0
«Формирование городской среды на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018 – 2024 годы»

808 05 03 04 0 00 00000  1 000,0 0,0 0,0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 808 05 03 04 1 00 00000  1 000,0 0,0 0,0
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 808 05 03 04 1 F2 00000  1 000,0 0,0 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды 808 05 03 04 1 F2 55550  1 000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

808 05 03 04 1 F2 55550 200 1 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Устойчивое раз-
витие территории МО Иссадское сельское поселение

808 05 03 06 0 00 00000  912,6 715,0 715,0

Комплексы процессных мероприятий 808 05 03 06 4 00 00000  912,6 715,0 715,0
Комплекс процессных меропрятий «Развитие частей территории администра-
тивного центра 
 д. Иссад» 808 05 03 06 4 02 00000  117,2 0,0 0,0
Проведение мероприятий на реализацию областного закона от 15 января 2018 
года N 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на территориях административных центров муници-
пальных образований Ленинградской области»

808 05 03 06 4 02  S4660  117,2 0,0 0,0

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

808 05 03 06 4 02  S4660 200 117,2 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» 808 05 03 06 4 03 00000  780,4 700,0 700,0
Мероприятия по санитарной очистке территории, ремонту и содержанию улич-
ного освещения, содержание кладбищ, прочие мероприятия по благоустройству 
территории

808 05 03 06 4 03  10070  780,4 700,0 700,0

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

808 05 03 06 4 03  10070 200 780,4 700,0 700,0

Комплекс процессных мероприятий «Организация регулярных мероприятий по 
очистке территории сельского поселения от мусора»

808 05 03 06 4 04 00000  15,0 15,0 15,0

Организация и проведение субботников по уборке территории населенных пун-
ктов поселения, уборка несанкционироваанных свалок

808 05 03 06 4 04 10520  15,0 15,0 15,0

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

808 05 03 06 4 04 10520 200 15,0 15,0 15,0

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной инфраструктуры и повышения энергетической эф-
фективности на территории муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района»

808 05 03 12 0 00 00000  150,0 150,0 150,0

Комплексы процессных мероприятий 808 05 03 12 4 00 00000  150,0 150,0 150,0
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности с целью экономии 
энергетических ресурсов»

808 05 03 12 4 02 00000  150,0 150,0 150,0

Мероприятия по замене светильников и ремонту уличного освещения 808 05 03 12 4 02 10560  150,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

808 05 03 12 4 02 10560 200 150,0 150,0 150,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 808 05 03 68 0 00 00000  2 000,0 1 700,0 1 700,0
Непрограммные расходы 808 05 03 68 9 00 00000  2 000,0 1 700,0 1 700,0
Непрограммные расходы 808 05 03 68 9 01 00000  2 000,0 1 700,0 1 700,0
Мероприятия по уличному освещению  (коммунальные услуги) 808 05 03 68 9 01  10200  2 000,0 1 700,0 1 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

808 05 03 68 9 01  10200 200 1 900,0 1 700,0 1 700,0

Иные бюджетные ассигнования 808 05 03 68 9 01  10200 800 100,0 0,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 808 08 00      3 373,8 3 418,8 3 418,8
Культура 808 08 01      3 373,8 3 418,8 3 418,8
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие в сфере 
культуры на территории МО Иссадское сельское поселение»

808 08 01 03 0 00 00000  3 373,8 3 418,8 3 418,8

Комплексы процессных мероприятий 808 08 01 03 4 00 00000  3 373,8 3 418,8 3 418,8
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности бюджетных уч-
реждений для выполнения муниципального задания»

808 08 01 03 4 01 00000  3 232,3 3 298,8 3 298,8

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выпол-
нение муниципального задания

808 08 01 03 4 01  00170  2 763,2 2 827,7 2 827,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

808 08 01 03 4 01  00170 600 2 763,2 2 827,7 2 827,7

На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципаль-
ных учреждений культуры Ленинградской области

80 08 01 03 4 01 S0360  469,1 471,1 471,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

880 08 01 03 4 01 S0360 600 469,1 471,1 471,1

Комплекс процессных мероприятий «Реализация развития культурно-массовых 
мероприятий»

808 08 01 03 4 02 00000  120,0 120,0 120,0

Мероприятия для повышения посещаемости культурно-массовых мероприятий, 
поддержка и содействие в работе действующих творческих коллективов 

808 08 01 03 4 02  10180  120,0 120,0 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

808 08 01 03 4 02  10180 600 120,0 120,0 120,0

Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, поддержка и развитие объек-
тов культуры МО Иссадское сельское поселение, совершенствование материаль-
но-технической базы»

808 08 01 03 4 03 00000  21,5 0,0 0,0

Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения 808 08 01 03 4 03 S4840  21,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

808 08 01 03 4 03 S4840 600 21,5 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 808 10 00      748,4 719,2 719,2
Пенсионное обеспечение 808 10 01      748,4 719,2 719,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 808 10 01 68 0 00 00000  748,4 719,2 719,2
Непрограммные расходы 808 10 01 68 9 00 00000  748,4 719,2 719,2
Непрограммные расходы 808 10 01 68 9 01 00000  748,4 719,2 719,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

808 10 01 68 9 01  03010  748,4 719,2 719,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 808 10 01 68 9 01  03010 300 748,4 719,2 719,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 808 11 00      174,9 174,9 174,9
Физическая культура 808 11 01      174,9 174,9 174,9
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие фи-
зической культуры и массового спорта на территории МО Иссадское сельское 
поселение»

808 11 01 02 0 00 00000  174,9 174,9 174,9

Комплексы процессных меропритий 808 11 01 02 4 00 00000  174,9 174,9 174,9
Комплекс процессных мероприятий «Развитие массового спорта на территории 
поселения»

808 11 01 02 4 01 00000  174,9 174,9 174,9

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выпол-
нение муниципального задания

808 11 01 02 4 01 00170  174,9 174,9 174,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

808 11 01 02 4 01 00170 600 174,9 174,9 174,9

Итого расходов по кодам бюджетной классификации 808        20 516,0 17 608,3 17 540,9
Условно утвержденные расходы      470,0  940,0
ВСЕГО РАСХОДОВ        20 516,0 18 078,3  

         

 УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Иссадское СП

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 13.12.2021 года №57

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
«Распределение  

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
Иссадское сельское поселение по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

Наименование Код целевой статьи К о д 
в и д а 
р а с -
ходов

Код разде-
ла, подраз-
дела

«Сумма (тысяч рублей)»
2022 год 2023 год 2 0 2 4 

год

Муниципальная программа  «Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства в МО Иссадское сельское поселение»

01 0 00 00000 5,0 5,0 5,0

Комплексы процессных мероприятий 01 4 00 00000 5,0 5,0 5,0
Комплекс процессных мероприятий «Развитие предпринимательской деятельно-
сти в сельском поселении»

01 4 01 00000 5,0 5,0 5,0

Мероприятия   для развития условий предпринимательской деятельности 01 4 01 10010 5,0 5,0 5,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»

01 4 01 10010 200 5,0 5,0 5,0

Другие вопросы в области национальной экономики 01 4 01 10010 200 04 12 5,0 5,0 5,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта на территории МО Иссадское сельское поселе-
ние»

02 0 00 00000 174,9 174,9 174,9

Комплексы процессных мероприятий 02 4 00 00000 174,9 174,9 174,9
Комплекс процессных мероприятий «Развитие массового спорта на территории 
поселения»

02 4 01 00000 174,9 174,9 174,9

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполне-
ние муниципального задания

02 4 01 00170 174,9 174,9 174,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

02 4 01 00170 600 174,9 174,9 174,9

Физическая культура 02 4 01 00170 600 11 01 174,9 174,9 174,9
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие в сфере 
культуры на территории МО Иссадское сельское поселение»

03 0 00 00000 3 373,8 3 418,8 3 418,8

Комплексы процессных мероприятий 03 4 00 00000 3 373,8 3 418,8 3 418,8
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности бюджетных уч-
реждений для выполнения муниципального задания»

03 4 01 00000 3 232,3 3 298,8 3 298,8

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполне-
ние муниципального задания

03 4 01 00170 2 763,2 2 827,7 2 827,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03 4 01 00170 600 2 763,2 2 827,7 2 827,7

Культура 03 4 01 00170 600 08 01 2 763,2 2 827,7 2 827,7
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области

03  4 01 S0360 469,1 471,1 471,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03 4 01 S0360 600 469,1 471,1 471,1

Культура 03 4 01 S0360 600 08 01 469,1 471,1 471,1
Комплекс процессных мероприятий «Реализация развития культурно-массовых 
мероприятий»

03 4 02 00000 120,0 120,0 120,0

Мероприятия для повышения посещаемости культурно-массовых мероприятий, 
поддержка и содействие в работе действующих творческих коллективов 

03 4 02 10180 120,0 120,0 120,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03 4 02 10180 600 120,0 120,0 120,0

Культура 03 4 02 10180 600 08 01 120,0 120,0 120,0
Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, поддержка и развитие объектов 
культуры МО Иссадское сельское поселение, совершенствование материально-тех-
нической базы»

03 4 03 00000 21,5 0,0 0,0

Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения 03 4 03 S4840 21,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03 4 03 S4840 600 21,5 0,0 0,0

Культура 03 4 03 S4840 600 08 01 21,5 0,0 0,0
Муниципальная программа «Формирование городской среды на территории му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2018 – 2024 годы»

04 0 00 00000 1 000,0 0,0 0,0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 04 1 00 00000 1 000,0 0,0 0,0
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 04 1 F2 00000 1 000,0 0,0 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды 04 1 F2 55550 1 000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 1 F2 55550 200 1 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 04 1 F2 55550 200 05 03 1 000,0 0,0 0,0
Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение»

05 0 00 00000 163,0 110,0 110,0

Комплексы процессных мероприятий 05 4 00 00000 163,0 110,0 110,0
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по землеустройству» 05 4 01 00000 66,0 40,0 40,0
Мероприятия  по землепользованию и землеустройству 05 4 01 10030 66,0 40,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 4 01 10030 200 66,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области национальной экономики 05 4 01 10030 200 04 12 66,0 40,0 40,0
Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального имущества» 05 4 02 00000 60,0 40,0 40,0
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 05 4 02 10590 60,0 40,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 4 02 10590 200 60,0 40,0 40,0
Другие общегосударственные вопросы 05 4 02 10590 200 01 13 60,0 40,0 40,0
Комплекс процессных мероприятий «Реализация прав на муниципальное имуще-
ство»

05 4 03 00000 37,0 30,0 30,0

Мероприятия  по оформлению прав собственности, получение технических па-
спортов на имущество 

05 4 03 10040 37,0 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 4 03 10040 200 37,0 30,0 30,0

Другие вопросы в области национальной экономики 05 4 03 10040 200 04 12 37,0 30,0 30,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Устойчивое разви-
тие территории МО Иссадское сельское поселение»

06 0 00 00000 993,4 715,0 715,0

Комплексы процессных мероприятий 06 4 00 00000 993,4 715,0 715,0
Комплекс процессных мероприятий «Развитие частей территорий сельских насе-
ленных пунктов»

06 4 01 00000 80,8 0,0 0,0

Проведение мероприятий по реализации областного закона 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»

06 4 01 S4770 80,8 0,0 0,0

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

06 4 01 S4770 200 80,8 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 06 4 01 S4770 200 03 10 80,8 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Развитие частей территории административ-
ного центра д. Иссад»

06 4 02 00000 117,2 0,0 0,0

Проведение мероприятий на реализацию областного закона от 15 января 2018 года 
N 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территориях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области»

06 4 02 S4660 117,2 0,0 0,0

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

06 4 02 S4660 200 117,2 0,0 0,0

Благоустройство 06 4 02 S4660 200 05 03 117,2 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» 06 4 03 00000 780,4 700,0 700,0
Мероприятия по санитарной очистке территории, ремонту и содержанию улич-
ного освещения, содержание кладбищ, прочие мероприятия по благоустройству 
территории

06 4 03 10070 780,4 700,0 700,0

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

06 4 03 10070 200 780,4 700,0 700,0

Благоустройство 06 4 03 10070 200 05 03 780,4 700,0 700,0
Комплекс процессных мероприятий «Организация регулярных мероприятий по 
очистке территории сельского поселения от мусора»

06 4 04 00000 15,0 15,0 15,0

Организация и проведение субботников по уборке территории населенных пун-
ктов поселения, уборка несанкционироваанных свалок

06 4 04 10520 15,0 15,0 15,0

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

06 4 04 10520 200 15,0 15,0 15,0

Благоустройство 06 4 04 10520 200 05 03 15,0 15,0 15,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории МО Иссадское сельское поселение»

08 0 00 00000 896,1 887,4 936,2

Комплексы процессных мероприятий 08 4 00 00000 896,1 887,4 936,2
Комплекс процессных мероприятий «Развитие безопасности дорожного движе-
ния»

08 4 01 00000 896,1 887,4 936,2

Мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и сооружений на 
них, совершенствованию системы управления дорожным движением

08 4 01 10090 896,1 887,4 936,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 10090 200 896,1 887,4 936,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 4 01 10090 200 04 09 896,1 887,4 936,2
Муниципальная программа  МО Иссадское сельское поселение «Развитие муници-
пальной службы в администрации МО Иссадское сельское поселение»

09 0 00 00000 50,0 30,0 30,0

Комплексы процессных мероприятий 09 4 00 00000 50,0 30,0 30,0
Комплекс процессных мероприятий «Повышение квалификации муниципальных 
служащих»

09 4 01 00000 50,0 30,0 30,0

Мероприятия по повышению квалификации кадров муниципальной службы 09 4 01 10080 50,0 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 01 10080 200 50,0 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 01 10080 200 01 13 50,0 30,0 30,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие и совер-
шенствование сети автомобильных дорог общего пользования в МО Иссадское 
сельское поселение»

10 0 00 00000 1 850,6 898,0 908,3

Комплексы процессных мероприятий 10 4 00 00000 1 850,6 898,0 908,3
Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие дорог общего поль-
зования» 

10 4 01 00000 1 850,6 898,0 908,3

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 10 4 01 S0140 200,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 4 01 S0140 200 200,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 4 01 S0140 200 04 09 200,0 0,0 0,0
Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования МО Иссад-
ское сельское поселение за счет текущего ремонта

10 4 01 10300 1 650,6 898,0 908,3

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

10 4 01 10300 200 1 650,6 898,0 908,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 4 01 10300 200 04 09 1 650,6 898,0 908,3
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории МО Иссад-
ское сельское поселение»

11 0 00 00000 47,0 80,0 80,0

Комплексы процессных мероприятий 11 4 00 00000 47,0 80,0 80,0
Комплекс процессных мероприятий «Профилактика противодействию террориз-
ма»

11 4 01 00000 3,0 20,0 20,0

Мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию терро-
ризма и экстремизма (изготовление стендов, памяток по антитеррористической 
тематике)

11 4 01 10110 3,0 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 10110 200 3,0 20,0 20,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность

11 4 01 10110 200 03 10 3,0 20,0 20,0

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по повышению безопасности 
населения»

11 4 02 00000 33,0 30,0 30,0

Мероприятия  по созданию условий для повышения безопасности населения от 
угроз природного и техногенного характера 

11 4 02 10120 33,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 4 02 10120 200 33,0 30,0 30,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность

11 4 02 10120 200 03 10 33,0 30,0 30,0

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение необходимых условий для по-
вышения пожарной безопасности» 

11 4 03 00000 11,0 30,0 30,0

Мероприятия в области обеспечения мер пожарной безопасности 11 4 03 10130 11,0 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 4 03 10130 200 11,0 30,0 30,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность

11 4 03 10130 200 03 10 11,0 30,0 30,0

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и раз-
вития коммунальной инфраструктуры и повышения энергетической эффективно-
сти на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района»

12 0 00 00000 385,0 150,0 150,0

Комплексы процессных мероприятий 12 4 00 00000 385,0 150,0 150,0
Комплекс процессных мероприятий «Безаварийная работа в сфере энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса»

12 4 01 00000 135,0 0,0 0,0

Мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-комму-
нального комплекса

12 4 01 10530 135,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 01 10530 200 135,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 12 4 01 10530 200 05 02 135,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности с целью экономии энерге-
тических ресурсов»

12 4 02 00000 150,0 150,0 150,0

Мероприятия по замене светильников и ремонту уличного освещения 12 4 02 10560 150,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 4 02 10560 200 150,0 150,0 150,0

Благоустройство 12 4 02 10560 200 05 03 150,0 150,0 150,0
Комплекс процессных мероприятий «Газификации на территории муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение»

12 4 03 00000 100,0 0,0 0,0

Мероприятия в области газификации на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение

12 4 03 10540 100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 03 10540 200 100,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 12 4 03 10540 200 05 02 100,0 0,0 0,0
Муниципальная программа  МО Иссадское сельское поселение «Улучшение усло-
вий и охраны труда в администрации  Иссадское сельское   поселение  Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

13 0 00 00000 47,5 37,5 37,5

Комплексы процессных мероприятий 13 4 00 00000 47,5 37,5 37,5
Основное мероприятие «Развитие системы обучения  охране труда в Иссадском  
сельском поселении» 

13 4 01 00000 2,5 2,5 2,5

Мероприятия по организации обучения в области охраны труда 13 4 01 10250 2,5 2,5 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 4 01 10250 200 2,5 2,5 2,5
Другие общегосударственные вопросы 13 4 01 10250 200 01 13 2,5 2,5 2,5
Комплекс процессных мероприятий «Создание здоровых и безопасных условий 
охраны труда работников» 

13 4 02 00000 45,0 35,0 35,0

Мероприятия по проведению медицинских осмотров 13 4 02 10260 35,0 35,0 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 4 02 10260 200 35,0 35,0 35,0

Другие общегосударственные вопросы 13 4 02 10260 200 01 13 35,0 35,0 35,0
Проведение оценки особых условий труда 13 4 02 10270 10,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 4 02 10270 10,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 13 4 02 10270 200 01 13 10,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения в муниципальном образовании Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

14 0 00 00000 5,0 5,0 5,0

Комплексы процессных мероприятий 14 4 00 00000 5,0 5,0 5,0
Комплекс процессных мероприятий «Повышение правового сознания и предупре-
ждение опасного поведения участников дорожного «

14 4 01 00000 5,0 5,0 5,0

Мероприятия по подготовке методических рекомендаций по обучению детей пра-
вилам безопасности дорожного движения

14 4 01 10330 5,0 5,0 5,0

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

14 4 01 10330 200 5,0 5,0 5,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 4 01 10330 200 04 09 5,0 5,0 5,0
Муниципальная программа «Содействие в обеспечении жильем граждан на терри-
тории муниципального образования Иссадское сельское поселение»

15 0 00 00000 100,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 15 4 00 00000 100,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Снос аварийных многоквартирных домов на 
территории муниципального образования Иссадское сельское поселение»

15 4 02 00000 100,0 0,0 0,0

Мероприятия по сносу аварийных МКД 15 4 02 10550 100,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 4 02 10550 200 100,0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 15 4 02 10550 200 05 01 100,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 7 930,3 7 999,5 8 024,2
Обеспечение деятельности главы администрации МО Иссадское СП 67 2 00 00000 1 363,3 1 381,5 1 419,0
Непрограммные расходы 67 2 01 00000 1 363,3 1 381,5 1 419,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 2 01 00150 1 363,3 1 381,5 1 419,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

67 2 01 00150 100 1 363,3 1 381,5 1 419,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

67 2 01 00150 100 01 04 1 363,3 1 381,5 1 419,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 3 00 00000 6 567,0 6 618,0 6 605,2
Непрограммные расходы 67 3 01 00000 6 567,0 6 618,0 6 605,2
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 10150 6 303,0 6 614,5 6 601,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

67 3 01 10150 100 5 254,5 5 324,6 5 324,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

67 3 01 10150 100 01 04 5 254,5 5 324,6 5 324,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 10150 200 990,9 1 094,3 1 140,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 01 10150 200 01 03 80,0 80,0 80,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

67 3 01 10150 200 01 04 910,9 1 014,3 1 060,5

Иные бюджетные ассигнования 67 3 01 10150 800 57,6 195,6 136,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

67 3 01 10150 800 01 04 57,6 195,6 136,6

Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий по исполнению 
и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений

67 3 01 40010 219,8 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 67 3 01 40010 500 219,8 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

67 3 01 40010 500 01 06 219,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части внешне-
го муниципального финансового контроля контрольно-счетным органом Волхов-
ского муниципального контроля

67 3 01 40040 40,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 67 3 01 40040 500 40,7 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

67 3 01 40040 500 01 06 40,7 0,0 0,0

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных 
образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений

67 3 01 71340 3,5 3,5 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 71340 200 3,5 3,5 3,5
Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 71340 200 01 13 3,5 3,5 3,5
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления 68 0 00 00000 3 494,4 3 097,2 2 946,0
Непрограммные расходы 68 9 00 00000 3 494,4 3 097,2 2 946,0
Непрограммные расходы 68 9 01 00000 3 494,4 3 097,2 2 946,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

68 9 01 03010 748,4 719,2 719,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 9 01 03010 300 748,4 719,2 719,2
Пенсионное обеспечение 68 9 01 03010 300 10 01 748,4 719,2 719,2
Предоставление субсидий по возмещению затрат разницы предельной стоимости 
оказания банных услуг для населения

68 9 01 06010 40,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 68 9 01 06010 800 40,0 50,0 50,0
Коммунальное хозяйство 68 9 01 06010 800 05 02 40,0 50,0 50,0
Резервный фонд исполнительно-распорядительного органа МО Иссадское сель-
ское поселение

68 9 01 10020 5,0 5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования 68 9 01 10020 800 5,0 5,0 5,0
Резервные фонды 68 9 01 10020 800 01 11 5,0 5,0 5,0
Мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт 68 9 01 10060 270,0 270,0 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

68 9 01 10060 200 270,0 270,0 270,0

Жилищное хозяйство 68 9 01 10060 200 05 01 270,0 270,0 270,0
Мероприятия по уличному освещению  (коммунальные услуги) 68 9 01 10200 2 000,0 1 700,0 1 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

68 9 01 10200 200 1 900,0 1 700,0 1 700,0

Благоустройство 68 9 01 10200 200 05 03 1 900,0 1 700,0 1 700,0
Иные бюджетные ассигнования 68 9 01 10200 800 100,0 0,0 0,0
Благоустройство 68 9 01 10200 800 05 03 100,0 0,0 0,0
Мероприятия по содержанию многоквартирных жилых домов 68 9 01 10220 8,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10220 200 8,0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 68 9 01 10220 200 05 01 8,0 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 68 9 01 10500 85,0 85,0 85,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

68 9 01 10500 200 85,0 85,0 85,0

Коммунальное хозяйство 68 9 01 10500 200 05 02 85,0 85,0 85,0
Мероприятия в области других общегосударственных вопросов 68 9 01 10600 185,0 115,0 116,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10600 200 180,0 110,0 111,8
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10600 200 01 13 180,0 110,0 111,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 9 01 10600 300 5,0 5,0 5,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10600 300 01 13 5,0 5,0 5,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 68 9 01 51180 153,0 153,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 51180 100 153,0 153,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 100 02 03 153,0 153,0 0,0
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 20 516,0 17 608,3 17 540,9
Условно утвержденные расходы 470,0 940,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 20 516,0 18 078,3 18 480,9

  

УТВЕРЖДЕНО
      решением Совета депутатов МОИссадское сельское поселение
   Волховского муниципального района Ленинградской области
        от 13 декабря 2021 года №57
        ПРИЛОЖЕНИЕ7

Перечень главных распорядителей средств  бюджета МО Иссадское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

№ п/п Код ГРБС Наименование
1 808 Администрация МО Иссадское  сельское поселение 

   

          
УТВЕРЖДЕНО

      решением Совета депутатов МОИссадское сельское поселение
   Волховского муниципального района Ленинградской области
        от 13 декабря 2021 года №57
        ПРИЛОЖЕНИЕ 8
          
          
          

«ПРОГРАММА 
муниципальных заимствований муниципального образования Иссадское сельское поселение 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
                                                                                                                 тысяч рублей

Обязательства «Предельная 
величина  

на 1 января  
2022 года»

2022 год «Предельная 
величина  

на 1 января  
2023 года»

2023 год «Предельная 
величина  

на 1 января  
2024 года»

2024 год «Предельная 
величина  

на 1 января  
2025 года»

Объем 
привле-
чения

Объем 
погаше-

ния

Объем 
привлече-

ния

Объем 
погаше-

ния

Объем 
привлече-

ния

Объем по-
гашения

Кредиты, полученные от 
кредитных организаций

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого внутренний долг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

       УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 

МО Иссадское сельское   поселение Волховского муниципального района
        от 13 декабря 2021 года №57
        ПРИЛОЖЕНИЕ 9
         

«Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по обеспечеию деятельностифинансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  

Наименование Рз, П ЦСР «Сумма (тысяч рублей)»
2022 год 2023 год 2024 год

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения,  в соответствии с заключенными соглашениями

260,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по исполне-
нию и финансовому контролю за исполнением бюджета муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области

01 06 67 3 01 40010 219,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части внешнего 
муниципального финансового контроля Контрольно-счетным органом Волховского 
муниципального района, в соответствии с заключенным соглашением

01 06 67 3 01 40040 40,7 0,0 0,0
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11 декабря в шахматном 
клубе волховской школы 
№ 6 прош л тематический 
турнир памяти великого 
русского шахматиста Миха-
ила Чегорина.

17 школьников (с 1 по 10 
класс) состязались за награды. 
Победителями стали, в порядке 
занятых мест, Эрик Ненонен, 
Антон Афоничев, Степан Ан-
дреев, Михаил Яковец, Веро-
ника Черемисина и Александр 
Рессин. Первой среди младших 
школьников стала Ксения Де-
рипаска.  

 Николай ПЫРЯЕВ

Ответ однозначный – да! Дви-
жения необходимы и полезны 
для человека любого возрас-
та, а для детей особенно. Мы 
взрослые, почти всегда гово-
рим своим малышам: «Не бе-
гай! Не вертись! Сиди спокой-
но! Не прыгай! Тем самым мы 
лишаем их здоровья и форми-
рования личности. Здоровый 
ребенок не может долго нахо-
диться без движений, они не-
обходимы ему как еда и сон. 

Занимаясь физическими упраж-
нениями с детьми, мы помогаем 
им избежать простудных забо-
леваний, различных расстройств 
питания, повышаем 
уровень закаленности, 
укрепляем нервно-мы-
шечный аппарат. Поэ-
тому начиная с раннего 
возраста необходимо 
помочь ребенку выра-
ботать привычку вы-
полнять  физические 
упражнения, играть в 
подвижные игры, воспи-
тать любовь к физкуль-
туре и спорту.

Важно помнить, что 
двигательная актив-
ность в раннем возрасте 
должна быть в течение 
дня разнообразной: 
утренняя зарядка, под-
вижные игры, прогулки, 
катание на велосипеде, 

самокате, коньках, санках, зака-
ливающие процедуры, все то, что 
доставит малышу огромную ра-
дость и, конечно же, благоприятно 
отразится на его самочувствии. 

Не будем забывать, что движе-
ния крайне необходимы детям 
для развития познавательной 
деятельности. Поэтому занятия 
физкультурой помогают ребенку 
развиваться еще и умственно. 

И  главное, уважаемые роди-
тели, не стесняйтесь вернуться в 
детство, играйте вместе со сво-
ими детьми. Занимайтесь физ-
культурой всегда и везде. Будьте 
здоровы!

Л.В. РЫГАЙЛО, 
инструктор по физкультуре 

детского сада №4, г.Волхов

Каждый ребенок – это творче-
ская натура, а задача педагога 
развивать фантазию, поощ-
рять стремление выдумывать 
и творить. 

Детский сад № 4 очень много 
участвует в различных конкурсах 
Всероссийского, регионально-
го и муниципального уровней. 
В связи со сложившейся эпиде-
миологической обстановкой в 
стране, многие мероприятия для 
дошколят проходят в дистанци-
онном формате, но это нисколь-
ко не мешает проводить конкур-
сы и готовится к ним  интересно 
и увлеченно. В ноябре на почту 
детского сада № 4 пришло при-
глашение на участие во Всерос-
сийском конкурсе «Кулинарное 
чудо», где одной из номинаций 
был «Настоящий шедевр». После 
обсуждения с педагогами уча-
стие в конкурсе, возникла идея 

о приготовлении коллективных 
блюд из фруктов. Участниками 
стали три группы «Радуга», «Ка-
питошки», «Улыбка».  

Перед финальным этапом 
педагогами были разработа-
ны дизайны фруктовых блюд, 
родители принесли фрукты и 

необходимые аксессуары для 
фигурной резки. В финальном 
этапе принимали участие Вик-
тория Янкойть, Дмитрий Каза-
ков, Роберт Азизян, Милана Во-
пияшина, Ева Антипова, Есения 
Цветаева, Мария Симонова, по-
мощь оказывали педагоги А.Н. 
Желобанова, Е.В. Быстрова, И.В. 
Сагидулина, А.В. Снагина, роди-
тель Е.В. Симанова.

Приготовление кулинарных 
шедевров проходило при стро-
гом соблюдении санитарных 
правил и полном контроле взрос-
лых. После приготовления  состо-
ялась презентация блюд. Ребята 
увлеченно рассказывали из ка-
ких фруктов они творили и как 
фигурно выкладывали фрукты. 
Ну, и конечно, дегустация своих 
шедевров стала самым долго-
жданным и радостным этапом. 

Ребята не только попробовали 
свои блюда, но и угостили одно-
группников.

Заключительным этапом кон-
курса стало голосование за каж-
дого номинанта, и здесь не обо-
шлось без участия родителей и 
сотрудников  всего детского сада. 
По итогам номинации «Кулинар-
ный шедевр» победителем стало 
блюдо «Путешествие по Африке» 
(педагог Е.В. Быстрова), лауреа-
том  - «Коляска для фруктов», пе-
дагог А.Н. Желобанова.

Участие в конкурсе любого 
уровня требует от педагогов тща-
тельной подготовки, от родите-
лей  - помощи и взаимодействия. 
А для детей такой конкурс стал не 
просто интересным, а ещ  вкус-
ным и полезным.

Администрация 
детского сада № 4

12 декабря в спортивном 
комплексе «Метрополис 
Арена» Санкт-Петербурга 
состоялся Всероссийский 
турнир по акробатическому 
танцу, посвящ нный памяти 
заслуженного тренера СССР 
по спортивной акробатике 
В.З. Осокина.

Юные волховские спортсмены 
под руководством Натальи Сме-
ловой принесли первые победы 
в номинациях «Baby» (5-6 лет) -1 
место и «Дети» (7-10 лет) – 2 ме-
сто!

Данное направление в Волхове 
только в этом году начало сво  
развитие на базе Дома культуры 
«Железнодорожник» и уже при-
несло грандиозный результат. 

Поздравляем ребят и тренера 
с победой! Участники турнира 
выражают огромную благодар-
ность родителям за финансовую 
поддержку, Благотворительному 
фонду развития детского спор-
та «Волховский Фронт» и лично 
депутату районного Совета де-
путатов Вячеславу Кисел ву за 
предоставление транспорта для 
спортсменов.

Первые победы
Спорт

Шедевры юных кулинаров

Здоровье

Дошколята

Школьники-шахматисты

Надо ли заниматься 
физкультурой 

в раннем возрасте?
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Спорт

В Санкт-Петербурге на уни-
кальном и самом посеща-
емом в Восточной Евро-
пе футбольном стадионе 
«Газпром Арена» 10 декабря 
прошли товарищеские мат-
чи по футболу, посвящ нные 
празднованию 300-летия 
прокуратуры России.

Двумя днями ранее, здесь же в 
заключительном матче Лиги Чем-
пионов футбольный клуб «Зенит» 
продлил сво  участие в еврокуб-
ках в весенней стадии, сыграв 
вничью с лондонским «Челси», а 
уже пятничным вечером чинов-
ники и силовики противостояли 
друг другу на футбольном поле, 
пропитанном аурой главного ев-
ропейского клубного турнира.

Игры по известным причинам 
проходили без зрителей, в при-
сутствии совсем небольшой груп-
пы болельщиков. Но атмосферу 
настоящего спортивного празд-
ника создавали сам прекрасный 
вид сверкающей арены, отличная 
видимость и слышимость проис-
ходящего на поле с любой точки 
гигантской чаши стадиона. Всегда 
к месту звучал профессиональный 
комментарий ведущего, остроум-
ного Эдуарда Дворкина – пресс-се-
кретаря Комитета по физкультуре 
и спорту Санкт-Петрбурга. 

Первыми на газон арены вышли 
команды городского правитель-
ства и прокуратуры.

Старт началу матча символиче-
ским ударом по мячу дали главный 
прокурор Санкт-Петербурга Вик-
тор Мельник и вице-губернатор 

Северной столицы Борис Пиотров-
ский. 

Согласно регламенту, соперни-
ки играли два тайма по 35 минут. 
Болельщики внимательно следили 
за ходом встречи, активно поддер-
живая своих футболистов. 

Яркая, бескомпромиссная 
борь  ба между командами про-
должалась на протяжении всего 
основного времени. Победу с ми-
нимальным сч том 2:1 одержали 
игроки сборной правительства. 
Авторами забитых голов стали 
председатель петербуржского 
ЗакС Александр Бельский и сена-
тор Федерального Собрания от 
СПб Андрей Кутепов. После фи-
нального свистка игроки обеих 
команд обменялись памятными 
подарками и тепло поблагодарили 

свои группы немногочисленных, 
но преданных и верных болельщи-
ков аплодисментами. 

Во втором матче встречались 
сборные правительства Ленин-
градской области и силовых 
структур Северо-Западного Феде-
рального округа. Нам областная 
сборная прекрасно известна не 
только тем, что в е  постоянном 
составе выступают депутаты Вол-
ховского района, но и яркими мат-
чами на стадионе «Локомотив» 
против новоладожской «Веги», 
боевой игрой с командой Благо-
творительного фонда «Волховский 
Фронт», многими другими запо-
минающимися встречами.

Активная разминка перед важ-
нейшей игрой предваряла выход 
на поле соперников. Областным 
футболистам «силовики» противо-
поставили сплав опыта и молодо-
сти. Их, в прямом смысле зв здная 
команда, состоящая сплошь из ге-
нералов и вице-адмиралов, была 
лишь слегка усилена молодыми 
кадрами рангом пониже. Здесь 
время игры составило 25 минут на 
тайм. 

Первый тайм сборная силовых 
структур провела чуть активнее. 
Атакуя флангами, удачно комби-
нируя, они постоянно нагружали 
наших крайних защитников: Алек-
сандра Нал това - главу Волхов-
ского района и Валерия Савинова 
- главу администрации Выборг-
ского района. Их слаженная обо-
ронительная игра до поры до вре-
мени не позволяла «генералитету» 

выйти впер д 
в матче. Но, 
долго так 
продолжать-
ся не могло 
– областным 
явно не хвата-
ло сыгранности: 
партн ры не всег-
да видели друг друга, 
делали неспешные и неоче-
видные передачи, отдавали мяч в 
самых элементарных ситуациях. 
В одной из атак подобная ошиб-
ка в штрафной площади привела 
к первому взятию ворот сборной 
правительства. 

Поведя в сч те, «силовики» со-
хранили минимальное преиму-
щество в игре, уйдя на перерыв в 
отличном настроении. Чего нель-
зя было сказать об их сопернике. 
Павел Немчинов - председатель 
комитета по природным ресур-
сам Ленинградской области на 
правах капитана пытался взбо-
дрить своих коллег пламенной 
речью перед началом второго 
тайма.

Советник губернатора Ленин-
градской области Сергей Кузьмин, 
выступавший в роли тренера и 
руководителя команды, пообещал 
в перерыве журналисту «Волхов-
ских огней»:

- Первый тайм у нас получился 
неудачным. Наверное, перегоре-
ли. Сделали некоторые переста-
новки. Можем играть. Обладаем 
и мастерством, и умением. Верю 
в ребят. Надеюсь на их боевитость 

и характер. Уверен, что сможем во 
втором тайме забить. 

Не смогли… Тот же Немчинов 
в самом начале второго тайма 
создал несколько опасных мо-
ментов у ворот соперника, но по 
итогу забить оказалось под силу 
лишь сборной силовых структур 
Северо-Западного Федерального 
округа, увеличившей сво  преи-
мущество до итоговой победы 2:0. 
Тем не менее, эта товарищеская 
встреча оставила самые приятные 
впечатления как от самой игры, 
так и от эмоций, захл стывающих 
футболистов. Нечасто на зритель-
ской трибуне услышишь призыв 
нападающих: «Товарищ генерал, 
пасуйте!»

После игры командам вручили 
памятные дипломы и медали. Вы-
сокий уровень организации и про-
ведения товарищеских матчей на 
«Газпром Арене» стал прекрасным 
подарком всем участникам встреч 
в честь празднования 300-летия 
прокуратуры России. 

Алексей КОНДРАТЬЕВ
Фото автора 

Районный этап «Лиги школьного спорта Ленинградской обла-
сти» по бадминтону прош л 13 декабря в ФОК «Левобережный».

Бадминтон – олимпийский вид спорта, в котором два игрока или 
две команды по два человека соперничают между собой. Бадминтон 
входит в число самых энергозатратных видов спорта. Цель каждого 
из игроков (или команд) – перекинуть ракеткой волан на сторону 
соперника таким образом, чтобы соперник не смог его отразить.

Соревнования проходили по круговой системе. В каждой команде 
было по 8 спортсменов, которые играли в разных разрядах: одиноч-
ном, парном или микс (мальчик+девочка). В упорной борьбе школь-
ных спортивных клубов в тройку призеров вошли:

1 место – «ЭРА» (Волховская СОШ № 6);
2 место – «Прометей» (Кисельнинская СОШ);
3 место – «Ладога спорт» (Староладожская СОШ).
Победитель соревнований представит Волховский район на об-

ластных соревнованиях!
Владимир МАКСИМОВ

«Эра»  представит наш район на областных соревнованиях

Встречи на «Газпром Арене»



Эти строки, написанные Ни-
колаем Степановичем Гу-
милевым в июле 1917 года 
стали эпиграфом книжной 
выставки Ленинградской 
областной универсальной 
научной библиотеки, посвя-
щенной 135-летию со дня 
рождения поэта и 100-летию 
со дня его трагической ги-
бели, презентация которой 
уже состоялась в Волховской 
межпоселенческой районной 
библиотеке. До конца года 
она будет экспонироваться 
в читальном зале, и мы при-
глашаем познакомиться  с 
ней всех, кто интересуется 
творчеством  этого поэта. 

Николай Степанович Гумилев 
родился 15 апреля 1886 года в 
Кронштадте. Его отец был воен-
ным врачом и служил на флоте, 
а жизнь самого поэта была тес-
но связана с Петербургом и его 
пригородами. Поэтому неуди-
вительно, что самая  свежая ин-
формация на выставке – статья 
«Поэт и воин – сын Кронштадта» 
(газета «Кронштадтский вест-
ник», №11 от 19 августа 2021 г.), 
где журналист Виктор Ушаков 
рассказывает о своем замеча-
тельном земляке и роковых со-
бытиях, которые привели к его 
аресту в августе 1921 года, а поз-
же – к расстрелу.

Поскольку поэт был аресто-
ван по подозрению в участии 
в антисоветском заговоре, а 

реабилитирован только в 1992 
году, самое раннее из представ-
ленных на выставке изданий, 
посвященных биографии поэта, 
1994 года издания. Это книга 
– совместный труд Российской 
Академии Наук и Института рус-
ской литературы (Пушкинского 
домом). Она называется «Ни-
колай Гумилев. Исследования и 
материалы. Библиография» 

Годом позже в серии «Русский 
путь» была издана антология 
«Н.С. Гумилев. PRO ET CONTRA. 
Личность и творчество Николая 
Гумилева в оценке русских мыс-
лителей и исследователей». 

В 2009 вышла книга Павла 
Фокина «Гумилев без глянца». 
Это структурированная по те-
мам подборка цитат поэта и его 
современников. В ней удобно 
искать упоминания о чем-то 
конкретном, например – о ха-
рактере, внешности человека, о 
важном  событии в его жизни. 

Самая подробная докумен-
тальная биография поэта уви-
дела свет в 2015 году - книга 
Валерия Шубинского «Зодчий. 
Жизнь Николая Гумилева», кото-
рая представляет собой портрет 
на фоне страны и эпохи. В ней 
можно прочитать о событиях, 
которым он был свидетелем и 
участником, посмотреть архив-
ные фото, многие из которых 
публикуются впервые.

В 2016-м, в год 130-летия со 
дня рождения поэта вышла кни-
га Дмитрия Зобнина «Николай 
Гумилев. Слово и дело». 

О поистине незаурядной и 

насыщенной биографии поэта 
и его творческом пути пытались 
рассказать и в журнальных ста-
тьях. В июне 2017 г. журнал «Рус-
ский мир» опубликовал статью 
Михаила Быкова «Пути серогла-
зого короля», а в феврале 2019 в 
журнале «Смена» литературовед 
Юрий Осипов публикует очерк 
«Поэт-романтик Николай Гуми-
лев». 

Особой и очень яркой страни-
цей в судьбе поэта стало его зна-
комство с гимназисткой Аней 
Горенко, будущей поэтессой 
Анной Андреевной Ахматовой. 
Непростой истории их отноше-
ний, любви и трагедии посвя-
щена книга Ольги Черненько-
вой «Воин и дева. Мир Николая 

Гумилева и Анны Ахматовой». 
А в апрельском номере журнала 
«Караван историй» за 2021 год  
опубликована статья Нины Бело-
вой «Вокзал для двоих», посвя-
щенная истории Царскосельско-
го вокзала и его роли в истории 
этой замечательной пары. Стихи 
Николая Степановича Гумилева, 
посвященные Анне Ахматовой, 
можно прочесть в сборниках 
«Когда я был влюблен…»,  «Сон 
Адама» и «Твои серебряные кры-
лья». 

Очень важным периодом жиз-
ни Гумилева была Первая ми-
ровая война, на фронт которой 
он ушел добровольцем. В июнь-
ском номере журнала «Русский 
мир» за 2018 год опубликована 
статья Михаила Быкова «Люди в 
пенсне и с оружием». Она посвя-
щена интеллигентам, которые 
стали добровольцами. Журнал 
«Родина» в  ноябрьском номере 
за 2018 г. публикует статью Дми-
трия Шеварова «Добровольцы и 
дезертиры», где говорится, как 
война разделила поэтов Сере-
бряного века на два непримири-
мых лагеря. 

Воспоминания Н.С. Гумилева 
о войне, названные «Записки ка-
валериста», можно прочитать в 
одноименной книге, вышедшей 
в серии «Белогвардейский ро-
ман», а так же в сборнике Гуми-
лева «Проза поэта». 

Николай Степанович мно-
го путешествовал. Его путевые 
заметки можно прочитать в 
сборнике прозы «Африканская 
охота», а стихи о путешествиях,  

дальних странах и об истории 
– в поэтических сборниках «Я 
конквистадор в панцире желез-
ном» и «Уста солнца». 

Свое первое стихотворение 
Николай Степанович Гумилев 
написал, когда ему было всего 6 
лет, а последнее – в августе 1921 
года, уже находясь под следстви-
ем и понимая, что его дни сочте-
ны. Он создал целое направле-
ние в литературе, и сборников 
его поэзии очень много, но кни-
га «Carmina ab auctore selecta» 
уникальна. Она создана на ос-
нове содержания к неиздан-
ной антологии стихов, которая 
была написана рукой Гумилева 
и включает только те стихи, ко-
торые хотел видеть изданными 
сам поэт.

Александр Иванович Куприн 
вспоминал: «Гумилев писал сти-
хи, насыщенные терпкой пре-
лестью, обвеянные ароматами 
высоких гор, жарких пустынь, 
дальних морей и редких цве-
тов, прекрасные, полнозвучные, 
упругие стихи, в которых краткая 
и емкая форма вмешает гораздо 
больше, чем сказано. Странству-
ющий рыцарь, аристократиче-
ский бродяга — он был влюблен 
во все эпохи, страны, профессии 
и положения, где человеческая 
душа расцветает в дерзкой геро-
ической красоте. Когда читаешь 
его стихи, то думаешь, что они 
писались с блестящими глазами, 
с холодом в волосах и с гордой и 
нежной улыбкой на устах».    

Мария ПЛОТНИКОВА  

Безопасность
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Выставки

Читальный зал

В 2021 году культурное со-
общество России отмечает 
200-летний юбилей Ф.М. До-
стоевского. Учитывая выда-
ющийся вклад писателя в 
отечественную и мировую 
литературу, Президентом 
Российской Федерации В. 
Путиным 24 августа 2016 
года  был подписан указ «О 
праздновании 200-летия  со 
дня рождения Ф.М.Достоев-
ского». 

По данным ЮНЕСКО, До-
стоевский – один из самых 
цитируемых и переводимых 
русских авторов в мире. Его 

художественное наследие ана-
лизируется литературоведа-
ми, изучается современными 
школьниками и студентами, по 
произведениям писателя ста-
вят спектакли, снимают кино-
фильмы. В то же время, ни об 
одном из классиков литературы 
не высказано столько проти-
воречивых суждений. К при-
меру, знаменитые иностранцы 
А.Эйнштейн, Ф.Ницше, Ф.Кафка, 
З.Фрейд, Т.Драйзер, Ф. С. Фицд-
жеральд, С. Цвейг зачитывались 
книгами Достоевского и дава-
ли им восторженные оценки. 
Соотечественники же – И.Бу-
нин, М.Горький, Н.Михайлов-
ский, В.Набоков, Г.Адамович, М. 

Алданов – напротив, о сущности 
творчества мастера отзывались 
неоднозначно. Тем не менее, 
интерес к писателю не иссякает 
многие годы как в России, так и 
за рубежом. 

Достоевский принадлежит к 
тем писателям, чья биография 
тесно связана с творчеством. 
Разгадывая загадку человека, 
писатель постигал тайну соб-
ственной личности, и наоборот 
- свою судьбу проецировал на 
судьбу своих героев, изобра-
жая их в самых различных об-
ликах.

11 декабря в Волховской 
межпоселенческой районной 
библиотеке прошла творческая 
встреча «Потомки Достоевского 
на волховской земле», в рамках 
которой были представлены ак-
варельные и графические ра-
боты Ани и Веры Достоевских 
- прапраправнучек писателя. 
Рисунки неординарны по свое-
му содержанию. В каждой свой 
сюжет, свой образ, философская 
мысль. Дополняют выставку ри-
сунков художественные произ-
ведения, созвучные по настрое-
нию и тематике. 

На выставке присутствовали 
библиотекари, читатели, мо-
лодежь и потомки Федора Ми-
хайловича Достоевского:  пра-
правнук Алексей Дмитриевич 
Достоевский, его жена Наталья 

Константиновна и их замеча-
тельные, талантливые дочери – 
Аня и Вера.  

Выставка прошла в теплой 
душевной обстановке: мож-
но было посмотреть работы, 
пообщаться с художницами, 
поделиться своими впечатле-
ниями! 

Благодарим Татьяну Чурову 
– педагога дополнительного об-
разования ДДТ г. Новая Ладога 

за помощь в организации такого 
необычного по своему формату 
мероприятия.

Выставка продлится до 27 
декабря.  Приходите, и вы 
получите массу эмоций!

Елена МАКСИМОВА,
методист Волховской 

межпоселенческой районной 
библиотеки

Писатель, потрясающий душу

«Еще не раз вы вспомните меня…»
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