


27 апреля 2018 года №1627 апреля 2018 года №1627 апреля 2018 года №1627 апреля 2018 года №1627 апреля 2018 года №162
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ещё одна молодая семья Волховского района улучшила жилищ�
ные условия  в рамках подпрограммы "Жильё для молодежи"
государственной программы "Обеспечение качественным жи�
льём граждан на территории Ленинградской области".

В администрации Пашского сельского поселения состоялось
вручение социальной выплаты на приобретение жилья молодой
многодетной семье Арсеньевых. "Для нашей семьи возможность
приобретения жилья это огромная радость, # рассказала счаст#
ливая мама Анастасия Арсеньева. # Мы с мужем Евгением, деся#
тилетним Максимом, шестилетним Артёмом и полуторагодовало#
вой Валерией уже присмотрели хорошую трёхкомнатную квартиру
в Потанино. Квартира улучшенной планировки, со всеми удобства#
ми, с большой лоджией".

Семья стояла на очереди с 2012 года. Для приобретения этого
жилья ей пришлось к социальной выплате 1,6 млн рублей доба#
вить недостающую сумму из собственных накоплений. Тем не ме#
нее, событие действительно очень радостное и не очень частое.
На сегодняшний день в Пашском сельском поселении в очереди
на получение жилья или выплаты на его приобретение в рамках
подпрограммы "Жильё для молодежи" стоят ещё пять молодых
семей. Как сообщили в местной администрации, в 2018 году эта
очередь не уменьшится.

Ветераны �
городу

Ветераны г. Волхова поддер#
жали призыв депутатов и адми#
нистрации очистить после зимы
родной город, подготовить его к
майским праздникам. 20 апре#
ля они организованно вышли на
субботник.

Ветераны АО "Метахим" и
ВАЗ#СУАЛа по давней традиции
делали уборку в сквере им. Ки#
рова, что напротив центральной
заводской проходной. В 9 утра
они собрались у предприятия,
быстро разобрали перчатки,
грабли, метлы, мешки под му#
сор и приступили к работе. В
числе участников была и 86#лет#
няя Галина Ивановна Мындыкан,
которая много лет добросовес#
тно выполняла в ветеранской
организации обязанности проф#
группорга. И лишь недавно пе#
редала свои общественные обя#
занности такой же, как она,
активистке. Несмотря на воз#
раст, Галина Ивановна не захо#
тела оставаться дома, приеха#
ла к заводу с левобережья.

Сотрудники предприятия поза#
ботились о настроении своих
бывших коллег # включили музы#
ку. Под весёлые нотки ветераны
и трудились. Более тридцати че#
ловек за полтора часов сгребли
всю прошлогоднюю листву и
сломанные ветки, тут же убрали
всё это в мешки. Можно было
уходить, но председатель проф#
кома Эдуард Седов задержал
помощников, поблагодарил их за
бескорыстный труд и пригласил
к столу, который экстренно пря#
мо в сквере накрыли для чаепи#
тия с пирогами.  С шутками#при#
баутками и завершили ветера#
ны субботник.

В это время еще 20 предста#
вителей других первичных вете#
ранских организаций во главе с
Н.А. Цветковой наводили чисто#
ту в сквере им. В. Почивалова.
Как и заводчане, они сгребали в
кучи оставшийся после зимы
мусор. Потрудились на славу и
и пообщались с удовольствием.

Н. БЛЕСКИНА

Конец апреля в России � традиционное время субботников. По всем городам проходят меропри�
ятия, призванные облагородить внеш�ний вид наших улиц, парков, скверов и жилых кварталов.
Сегодня в проведении субботников не осталось политической подоплеки; скорее, это явление
ближе к исконно русскому обычаю решения проблем всем миром � будь то строительство дома,
уборка урожая, помощь сиротам. В Волховском отделе охраны войск национальной гвардии уже
более 65 лет существует традиция несколько дней в апреле безвозмездно отработать во благо
общества.
Не нарушили правило и в этом году: 20 апреля отделом вневедомственной охраны по Волховско�
му району проведен субботник по благоустройству территории.

Дружно и слаженно сотрудники и работники отдела вневедомственной охраны сгребали прошло#
годнюю траву и листву, убирали бытовой мусор,  мыли окна, двери, подкрашивали фасады здания,
расположенного по адресу: бульвар Чайковского, д. 3а. Была приведена в порядок территория и за
пределами отдела охраны Росгвардии: на ул. Марата; около здания, расположенного на Волховс#
ком проспекте, дом 7а.

В рамках запланированных мероприятий по приведению в порядок после зимы зданий и террито#
рии сотрудники, ветераны ОВО и воспитанники подшефного реабилитационного центра для несо#
вершеннолетних "Радуга"  27 апреля и 4 мая проведут мероприятия по благоустройству памятника,
посвященного подвигу защитников Ленинграда, остановивших и разгромивших фашистов под Вол#
ховом осенью 1941 года # мемориала "Валимский рубеж".

Проведение субботника # это еще и прекрасный способ поднятия корпоративного духа, сплочения
коллектива, улучшения психоло#гического климата, ведь давно известно, что ничто так не объеди#
няет людей, как совместный труд для общей пользы. Такие меро#приятия нужны, поэтому бойцы
Росгвардии и воспитанники СРЦ "Радуга" с удовольствием принимают в них участие. Приятно осоз#
навать, что наш город похорошеет к майским праздникам благодаря вложенной каждым частичке
труда.

Н. СИРОТИНА

Жильё � молодой  семье

Печально известная авария на Чернобыльской АЭС потрясла весь мир. Ежегодно мы отдаем
дань памяти жертвам радиационных аварий и катастроф и дань уважения ветеранам Чернобы#
ля, а также всем, кто участвовал в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с
радиацией. Среди таких людей есть и наши земляки.

В День памяти мы желаем всем, кто принял участие в ликвидации последствий
той страшной катастрофы, спокойствия, мира. Крепкого здоровья вам и тем, кто
дорог вашему сердцу. Пусть никакие беды и разрушения не коснутся вашей се#
мьи, будьте здоровы и благополучны. Светлая память тем, кто ценой своей жизни
остановил трагедию.

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

В.В. НАПСИКОВ, глава МО г. Волхов

24 апреля члены первичной
организации Волхов�2 общества
инвалидов Волховского района
провели субботник по уборке
территории санатория�профи�
лактория "Волхов".

Активисты, возглавляемые
председателем первички Гали#
ной Колесниковой и директором
профилактория Оксаной Рощуп#
киной, собрали прошлогоднюю
листву, сломанные ветки и бы#
товой мусор с центральной час#
ти обширной территории, прове#
ли обрезку деревьев и кустарни#
ков.

С недавних пор санаторий#
профилакторий стал базой для
первичной организации ВОИ
правобережного Волхова. Здесь
регулярно проводятся собрания
и мероприятия людей с ограни#
ченными возможностями, с это#
го года действует литературное
кафе, в котором прошло уже бо#
лее десяти тематических мероп#
риятий. Когда была объявлена
акция "Чистый город", люди с ог#
раниченными возможностями
здоровья сочли необходимым
оказать посильную помощь в на#
ведении порядка. И поработали
на совесть и от души!

На  совесть
и  от  души!

26 апреля � День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

Вместе и работать
веселее
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ПРЯМОЙ  РАЗГОВОР

Очередной семинар Зако�
нодательного собрания Ле�
нинградской области для
руководителей региональ�
ных СМИ начался с пресс�
конференции, в ходе кото�
рой парламентариям пред�
стояло ответить не на один
острый вопрос, заданный
представителями прессы.

Диалог с депутатами начал�
ся не совсем традиционно:
благодарственные письма
юбилярам были вручены в на�
чале пресс�конференции, а не
в завершение встречи. В этот
раз отметили газету "Лужская
правда", радио "Лодья" и и.о.
редактора "Сясь�ТВ" Татьяну
Шулину.

Далее выступила председа�
тель постоянной комиссии по
агропромышленному и рыбо�
хозяйственному комплексу
С.Л. Потапова. Она рассказа�
ла об изменениях, вносимых в
закон о сельском хозяйстве,
которые подразумевают улуч�
шение качества производимой
на территории Ленинградской
области продукции путем сер�
тифицирования, что даёт насе�
лению защиту от приобретения
некачественных товаров, а
производителям � здоровую
конкуренцию.

От лодейнопольской газеты
"Кто о чем" был задан вопрос о
повышении ставок налога на
игорный бизнес: "Значит ли
это, что из нашего региона нач�
нут уходить тотализаторы и
букмекерские конторы, потому
что их деятельность станет не�
выгодной?". Татьяна Бездетко,
председатель постоянной ко�
миссии по бюджету и налогам,
она же один из инициаторов
внесения поправок в областной
закон об игорном бизнесе, ко�
торые были приняты в конце
прошлого года, заверила: "На�
лог на игорный бизнес в Леноб�
ласти увеличится, от нас никто
никуда не уйдет". Повышение
ставок позволит увеличить
объем налоговых поступлений
в бюджет.

По каким критериям оцени�
ваются участники конкурса на
лучший представительный
орган местного самоуправле�
ния, который проходит в Ленин�
градской области 11�й год под�

ряд, рассказал Алексей Ломов,
заместитель председателя по�
стоянной комиссии по местно�
му самоуправлению. "С каждым
годом количество участников
конкурса растет, а призовые ме�
ста занимают разные муници�
пальные районы и образования.
Это значит, что соревнователь�
ный момент улучшает качество
их работы, � рассказал Алексей
Ломов, � как следствие, больше
шансов на победу у тех, кто ра�
ботает "на опережение", с по�
стоянным желанием улучшить
качество своего труда".

Также он проинформировал
представителей СМИ о поправ�
ках, предложенных в закон о зем�
ле для многодетных. В случае их
принятия многодетные семьи
будут получать землю в соб�
ственность сразу, причем соб�
ственником станет тот, кто сто�
ит на очереди. Это позволит се�
мьям распоряжаться участком,
как они посчитают нужным: про�
дать его, заложить в банк для
получения средств на строи�
тельство, поставить на участке
дом на собственные средства
или использовать для ведения
огородничества.

Что  происходит с лекарствен�
ным обеспечением малых сел и
деревень Ленобласти? Будут ли
там появляться новые аптечные
пункты? Появятся ли фармацев�
тические автолавки? И разре�
шат ли торговать лекарствами в
обычных магазинах там, где ап�
тек нет и не предвидится? На
эти вопросы ответил председа�
тель постоянной комиссии по
здравоохранению Александр
Петров.

По его словам, нехватка ап�
течных пунктов чувствуется не
только в малых населённых пун�
ктах, а везде, где численность
населения � менее двух тысяч
человек. В таких местах аптеч�
ный бизнес прибыли не прино�
сит, а заставить частника рабо�
тать себе в убыток практически
невозможно. В своем ответе
Александр Петров подчеркнул,
что депутаты крайне обеспоко�
ены таким положением дел.
Одно время даже возникали про�
блемы с доступностью на мес�
тах льготных лекарств и сильно�
действующих средств для тяже�
лобольных. Область пошла пу�
тем их распределения через

предприятие "Ленфарм", и в
большинстве районов проблему
в итоге удалось решить. Депу�
таты уже добились, чтобы реа�
лизацию лекарств разрешили в
фельдшерско�акушерских пунк�
тах (ФАПах), но и это не решило
проблему полностью, хотя пер�
спектива есть. Сейчас вопрос
находится на рассмотрении в
Государственной Думе.

О ситуации с полигонами ТБО
в Ленинградской области рас�
сказал заместитель председа�
теля постоянной комиссии по
экологии и природопользованию
Дмитрий Ворновских. "К 2021
году санитарно�защитная зона
у новых полигонов будет вдвое
выше нормативной и составит
минимум 2�4 км от ближайших
жилых домов. Также ни один по�
лигон без сортировочных комп�
лексов приниматься в эксплуа�
тацию не будет, � отметил пар�
ламентарий. � Через 12 лет по
программе "Стратегия развития
промышленности по обработке,
утилизации и обезвреживанию
отходов производства и потреб�
ления до 2030 года" планирует�
ся перерабатывать до 80% от�
ходов, добиться этого будет не�
просто, учитывая, что два года
назад этот показатель состав�
лял 8,9%". Также предусматри�
вается строительство мусоро�
перерабатывающих предприя�
тий, что позволит выйти на ев�
ропейский уровень.

В ходе пресс�конференции
бурные обсуждения вызвал воп�
рос о бродячих собаках. К сожа�
лению, эта проблема на сегод�
няшний день остается откры�
той. Её решению может способ�
ствовать только принятие соот�
ветствующих законопроектов на
федеральном уровне. "Причина
� в людях, � добавил председа�

тель постоянной комиссии по
строительству, транспорту, свя�
зи и дорожному хозяйству Анд�
рей Лебедев. С ним согласились
все. Пока нет федерального за�
кона, строго регламентирующе�
го действия людей по содержа�
нию домашних животным, ситу�
ация вряд ли изменится. Стери�
лизация и приюты не намного её
исправят.

От газеты  "Лодейное Поле"
поинтересовались: "Предусмот�
рено ли дополнительное финан�
сирование на ремонт и содер�
жание муниципальных дорог в
рамках недавно внесенных из�
менений в областной бюджет�
2018?" Андрей Лебедев пояснил,
что в соответствии с поправка�
ми в бюджет региона увеличил�
ся объем субсидий муниципаль�
ных образований за счет  остат�
ков средств дорожного фонда
Ленинградской области, не  ис�
пользованных муниципалитета�
ми в  предыдущем году. Допол�
нительного финансирования не
предусмотрено.

В ходе пресс�конференции у
парламентария также поинтере�
совались, что удалось сделать
по решению вопроса об обману�
тых дольщиках. Депутат пояс�
нил, что на заседаниях рабочих
групп рассматриваются конк�
ретные "проблемные" много�
квартирные дома, возможные
способы, график их достройки и
предложения по совершенство�
ванию федерального и област�
ного законодательства, направ�
ленного на защиту прав дольщи�
ков.

Были получены ответы и на
другие злободневные вопросы.

После встречи в Законода�
тельном собрании участники се�

В рамках всероссийской
акции, посвященной
112�й годовщине станов�
ления парламентаризма в
России, в Новоладожской
средней общеобразова�
тельной школе №1  про�
шло несколько интерес�
ных мероприятий.

Целью их было формирование
представления об исторических
этапах развития отечественно�
го парламентаризма и его осо�
бенностях; понимания роли пар�
ламента как важного элемента
становления правового государ�
ства и гражданского общества в
современной России; знаком�
ство с деятельностью регио�

минара отправились в Сосно�
вый Бор. 19 апреля город от�
метил свое 45�летие. Журнали�
сты посетили форт "Красная
Горка", построенный в 1915
году, где узнали интересные
факты его уникальной исто�
рии, о которых поведал исто�
рик�востоковед, в прошлом �
военный, основатель и главный
хранитель уникального музея
"Форт "Красная Горка" Алек�
сандр Сенотрусов.

Далее представители
средств массовой информа�
ции встретились с первым за�
местителем главы админист�
рации Виктором Подрезовым,
который рассказал об истории
города и его развитии, посети�
ли редакции своих сосновобор�
ских коллег, осмотрели достоп�
римечательности города, в ча�
стности, "Андерсенград" � дет�
ский развлекательный центр и
храм "Неопалимая купина".

На второй день участники се�
минара ознакомились с уни�
кальным памятником оборони�
тельного искусства XIII века �
Копорской крепостью, побыва�
ли на строительстве новых
энергоблоков АЭС, посетили
художественный музей совре�
менного искусства и агрофир�
му "Роса" � предприятие по
выращиванию экологически
чистых овощей (огурцы, тома�
ты, перец, баклажаны, салат).

Такие насыщенные и позна�
вательные встречи помогают
представителям СМИ не толь�
ко обсудить наболевшие вопро�
сы с законодательной властью
47 региона, но и ознакомиться
с многочисленными достопри�
мечательностями земли ле�
нинградской.

Л. КРИВОШЕЕВА.
Фото П. АФАНАСЕНКО

нальных, муниципальных и мес�
тных органов власти; активиза�
ция гражданской позиции
школьников.

Учащиеся 6а, 6б, 8б, 10 и 11
классов написали диктант. Ре�
бята вспомнили основные госу�
дарственные праздники и даты.
В 10�11 классах учителем исто�
рии и обществознания проведен
урок, на котором учащиеся уз�
нали, что такое парламента�
ризм и какова его роль в жизни
общества и каждого граждани�
на. Состоялась презентация по
истории зарождения и становле�
ния парламентаризма в России
с древнейших времен до совре�
менного этапа. Внимание
школьников акцентировалось на
том, что современный парла�

мент Российской Федерации �
Федеральное Собрание � явля�
ется представительным и зако�
нодательным органом РФ, со�
стоит из двух палат � Совета
Федерации и Государственной
Думы, шел разговор и о спосо�
бах формирования палат и их
основных функциях. Также уча�
щиеся были ознакомлены с ис�
торией, деятельностью, полно�
мочиями и составом Законода�
тельного собрания Ленинградс�
кой области. О работе органов
местного самоуправления ребя�
та узнали из встреч с депутата�
ми Новоладожского городского
поселения. Учащиеся побывали
в депутатской комнате, позна�
комились с главой Новоладожс�
кого поселения А.Н. Кузьминым,

депутатом Е.А. Егоровой, кото�
рые подробно рассказали уче�
никам о работе представитель�
ного органа власти, депутатами
которого они являются, и поде�
лились опытом своей деятель�
ности. Новоладожские парла�
ментарии рассказали ребятам о
том, как можно стать кандида�
том в депутаты, и о том, как про�
ходят выборы. Учащиеся узна�
ли, что главная задача депутата
� защищать интересы избирате�
лей. Александр Николаевич и
Елена Александровна ответили
на многочисленные вопросы,
особенно ребят интересовали
проблемы поселения: состоя�
ние дорог, вечернее освещение,
благоустройство центральной
площади, культурный досуг для

молодежи. Много вопросов было
посвящено финансированию,
реализации целевых программ.
Школьники озвучили свои пред�
ложения по многим проблемам.
На все интересующие вопросы
были получены исчерпывающие
и развернутые ответы депута�
тов, и ребята, поблагодарив их
за интересный и важный разго�
вор, пригласили чаще бывать в
школе.

В рамках проведенного мероп�
риятия школьники продемонст�
рировали свои знания и свою за�
интересованность данной те�
мой, а также узнали много ново�
го и интересного.

Л. ЗЕМСКОВА,
учитель истории

и обществознания

Власть � пресса � общество

Уроки  парламентаризма  в  школеЯ � ГРАЖДАНИН!
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К 100�ЛЕТИЮ
ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЫ

Говорят, все новое 
 это хоро

шо забытое старое. Вот и раз

личные направления добро

вольчества, которое сегодня
вновь стало востребованным
в обществе, берут начало или
в советских временах, или
еще в дореволюционных.
Одно из таких направлений 

помощь профессиональным
пожарным формированиям. В
2009 году в Волховском райо

не было официально зареги

стрировано местное отделе

ние Всероссийского добро

вольного пожарного обще

ства 
 ВДПО. Начинать при

шлось буквально с нуля. Как
сегодня организована его ра

бота 
 наша беседа с предсе

дателем Волховского отделе

ния ВДПО Александром Нико

лаевичем СЕМЕНОВЫМ.

� Всю работу строим по двум
направлениям: социально�ори�
ентированная и производствен�
но�коммерческая деятель�
ность. Первое направление
предусматривает работу с на�
селением, как говорится, с
младых ногтей и до… Мы рабо�
таем в тесном сотрудничестве
с комитетом по образованию:
проводим множество массовых
мероприятий, идем в детские
сады, школы, колледжи, трудо�
вые коллективы, участвуем в
уроках ОБЖ, проводим профи�
лактическую работу, различные
соревнования, конкурсы и т.д.
Естественно, всегда готовим
подарки, призы, распространя�
ем различные памятки, букле�
ты, листовки… Средства зара�
батываем как раз той самой
производственно�предприни�
мательской деятельностью.
Приятно отметить, что на сегод�
няшний день мы заслужили ува�
жение в городских и сельских
поселениях района, у нас есть
штатная структура, техничес�
кая база, налажено сотрудни�

чество с правоохранительными
структурами и органами местно�
го самоуправления. А вопросов
возникает множество, особенно
после трагедии в "Зимней виш�
не". Мы никому не отказываем в
помощи и консультациях.

Этой зимой в детских садах
"Вишенка" и "Ромашка" города
Сясьстрой провели соревнова�
ния "Папа, мама, я � пожарная
семья". Пятилетние "капитаны"
заслуженно получили свои пер�
вые медали и подарки. Жители
Сясьстроя проявили большой
интерес к проведению таких "се�
мейно�пожарных" встреч. Реше�
нием Совета нашего отделения
решено ежегодно проводить та�
кие соревнования в районе. На�
деемся, что и в других поселени�
ях последуют примеру сясьст�
ройцев.

� Какие задачи считаете при�
оритетными в данный момент?

� Волховское отделение ВДПО
является учредителем добро�
вольной пожарной команды � это
полупрофессиональное обще�
ственное формирование, при�
званное вести конкретную рабо�
ту по тушению пожаров. Такие
формирования уже созданы и
успешно работают в Усадищен�
ском ("Сигнал"), где нам очень
помог глава администрации В.В.
Кращенко, а также Бережковс�
ком и Пашском сельских посе�
лениях. Эти команды достаточ�
но профессиональны, они задей�
ствованы на различных меропри�
ятиях в весенне�летний период.
В этом году открываем пожарный
пост в д. Бережки � там есть не
только добровольцы, но и выде�
лено помещение, где создан
пост, приобретено оборудование,
техника, боевая одежда добро�
вольных пожарных. Такая же ра�
бота идет в Пашском поселении,
решается вопрос в Колчановском
поселении. Конечно же, работа�
ем совместно с отделом надзор�

ной деятельности и профилакти�
ческой работы и отрядом Госу�
дарственной пожарной службы
Волховского района, другими ве�
домственными структурами.
Пользуясь случаем, хочу побла�
годарить их руководителей �
А.А.Гнедова, В.И. Талеронка, Р.А.
Шитова, которые помогают нам
в решении наших общих задач.
Отдельная благодарность � обла�
стным отделениям и ведом�
ствам, которые координируют
работу ВДПО и оказывают вся�
ческую поддержку. Но главной
задачей, безусловно, является
привлечение добровольных по�
мощников.

Кроме пожарных команд рабо�
тают добровольные пожарные
дружины � такие формирования
действуют в каждом городском и
сельском поселении района, они
есть на предприятиях, в органи�
зациях и учреждениях. За пожар�
ную безопасность отвечают
люди, назначенные по приказу,
прошедшие обучение по пожар�
но�техническому минимуму, зна�
ющие, что и как делать в чрезвы�
чайной ситуации. Обучение про�
водится у нас в ВДПО.

� Добровольцы � это, как ска�
зал классик, звучит гордо. Но
кроме романтического орео�
ла у добровольцев должны
быть какие�то гарантии, ведь
на пожаре может случиться
всякое…

� Именно поэтому наши добро�
вольные помощники получают
дополнительную медицинскую
страховку. Согласно федераль�
ного закона №100 членам ДПД
предоставляется дополнитель�
ный неоплачиваемый отпуск.
Каждый из добровольцев преж�
де, чем получит допуск к туше�
нию, проходит профессиональ�
ное обучение и соответствующие
инструктажи перед началом каж�
дого сезона.

Прямо в эти дни в Волховский
район поступил новый пожарный
модуль � это такой склад на ко�
лесах, где имеется все необхо�
димое для тушения пожара: мо�
топомпа, пожарный рукав, необ�
ходимый инструмент. Принято
решение передать этот модуль в
одно из сельских поселений.

 � Александр Николаевич,
лучший способ подготовить
надежных помощников � выра�
стить их…

� …что мы и делаем. Мы регу�
лярно работаем с учащимися ка�
детского класса в городской
школе №5: бываем на уроках,
проводим занятия и соревнова�

ния. Привлекаем и учеников дру�
гих школ в отряды юных пожар�
ных � такой отряд уже создан в
школе №7; ОГПС работает над
вступлением в движение юных
пожарных иссадских школьни�
ков. Мы проводим занятия по
ОБЖ, приглашаем школьников и
дошколят на экскурсии в пожар�
ные части, рассказываем о пра�
вилах противопожарной безо�
пасности. Очень приятно, что
наши ребята не первый год ус�
пешно участвуют в областном
конкурсе "Неопалимая купина",
и на прошлой неделе волховские
финалисты ездили в Кировск на
награждение. Мы благодарим
комитет по образованию и адми�
нистрацию Волховского района
за поддержку в конкурсе.

Ежегодно проводим большое
показательное мероприятие "Го�
товность 01", где показываем,
как работают пожарные, спаса�
тели, какая используются техни�
ка и оборудование, какие приме�
няются способы и приемы рабо�
ты. В этом нам всегда помогают
ОГПС и пожарные формирования
района. Несколько раз мы про�
водили это мероприятие в Новой
Ладоге, а потом решили задей�
ствовать и другие поселения рай�
она. Мероприятие это зрелищ�
ное, запоминающееся, решает
сразу комплекс задач � от про�
филактической противопожар�
ной работы до профориентации
и желания стать добровольным
помощником пожарного.

Волховское отделение ВДПО
ведет большую профилактичес�
кую работу: мы всегда участвуем
во всех совещаниях, семинарах,
на сельских сходах населения, в
дачных товариществах � в общем,
стараемся использовать любую
возможность для обучения насе�
ления противопожарным мерам
и безопасному поведению.

� Александр Николаевич,
сколько у нас в районе добро�
вольных помощников пожар�
ных?

� До прошлого года велся спе�
циальный реестр, в котором
было зарегистрировано чуть бо�
лее двух тысяч человек. Ни еди�
ного факта выхода из ДПД или
ДПК нет, поэтому думаю, что
цифра особо не изменилась. В
пожарные дружины и команды
приходят люди неравнодушные,
душой болеющие не только за
собственный дом и двор, но и за
свою деревню или город, за наши
луга и леса. Для них важно при�
нимать непосредственное учас�
тие в сохранении и защите всего
живого от огня. Кстати, в вашей

Начальник караула 60�ПСЧ М.М. Муринов продемонстрировал
школьникам пожарную технику, показал специальные средства
тушения пожара и средства защиты.

С большим интересом ребята слушали рассказ о работе обору�
дования, находящегося в отсеках пожарного автомобиля и исполь�
зуемого при тушении огня. Все с удовольствием примерили бое�
вую одежду, посидели в пожарной машине. По словам Михаила
Михайловича, благодаря таким встречам дети с малых лет пони�
мают, как опасна и в то же время благородна работа спасателей,
и, чтобы их не подводить, стараются соблюдать правила безопас�
ного поведения.

Инспекторы ОНД и ПР Волховского района Н.С. Трифанова и Н.С.
Романюк рассказали школьникам об истории пожарной охраны
Волховского района, начиная с середины XIX века и до современ�
ного этапа развития службы в структуре МЧС.

Ребята отметили, что экскурсия для них стала запоминающим�
ся событием, а полученная информация полезна.

Т. РОМАНЮК

газете не один раз рассказыва�
лось, как добровольные пожар�
ные формирования успешно
боролись с огнем в Пашском,
Усадищенском и других посе�
лениях района. Благодаря этим
мужественным людям удалось
отстоять имущество и природ�
ные богатства.

� Если бы Вам предложили
произнести речь в поддерж�
ку добровольчества, какие
аргументы Вы бы привели?

� Не помню, кто из классиков
сказал мудрые слова: "Хочешь
привести в порядок планету �
начни с себя". Я бы тоже пред�
ложил каждому из жителей вол�
ховской земли начать с себя �
только так мы сможем сберечь
все то, что дарит нам природа,
и передать это будущим поко�
лениям. Личное участие в бла�
городном деле � это круто! По�
этому приглашаем всех желаю�
щих: становитесь добровольца�
ми, мы научим и поможем!

�  30 апреля в России отме�
чается профессиональный
праздник огнеборцев � День
работников пожарной охра�
ны. В этом году праздник
особенный � отмечается сто�
летие советской пожарной
охраны. Что хотели бы поже�
лать коллегам и ветеранам?

� В преддверии профессио�
нального праздника � Дня по�
жарной охраны � поздравляем
всех профессиональных пожар�
ных и ветеранов службы, а так�
же всех наших замечательных
помощников � добровольцев,
занимающихся пожарной безо�
пасностью. Здоровья всем и
благополучия! А "тушилам" � су�
хих рукавов!

� Мы с удовольствием при�
соединяемся к Вашим сло�
вам!

Беседовала
О. ПАНОВА

Дело  не  для  равнодушных

Своими  глазами
В канун 100
летия образования советской пожарной охраны 60
я пожарно
спасательная часть
города Волхова принимала гостей 
 учеников 1а класса Волховской СОШ № 7.
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Мы с тобой �
одной  крови!

Ежегодно 20 апреля в России
отмечается один из важных со�
циальных праздников � Нацио�
нальный день донора. Он посвя�
щен, в первую очередь, самим
донорам, которые безвозмездно
сдают свою кровь во благо здо�
ровья и жизни совершенно незна�
комых людей.

Поводом для даты праздника
послужило очень гуманное собы�
тие: 20 апреля 1832 года моло�
дой петербургский акушер Анд�
рей Мартынович Вольф впервые
успешно провел переливание
крови роженице с акушерским
кровотечением. Жизнь женщины
была спасена благодаря грамот�
ной работе врача и донорской
крови мужа пациентки. А сам
праздник  был учрежден в 2007
году на "круглом столе" по про�
блемам донорства и службы кро�
ви, состоявшемся в Государ�
ственной Думе РФ.

Важно знать, что в нашей стра�
не на случай чрезвычайной ситу�
ации существует стратегический
донорский запас � запас эритро�
цитов, которые находятся в глу�
боко замороженном состоянии.
Но донорская кровь нужна не
только для создания запасов �
ежедневно врачи в своей работе
используют помощь доноров�
добровольцев. Для этого в Рос�
сии существует целая система
забора крови, а добровольцам,
желающим помочь тем, для кого
кровь жизненно необходима,
рады на любой станции перели�
вания крови.

Доброй традицией стала сда�
ча донорской крови 20 апреля.
Сотрудники ОНДиПР Волховско�
го района ГУ МЧС России по Ле�
нинградской области, готовые
безвозмездно сдать кровь, про�
шли все необходимые процеду�
ры: экспресс�анализ и измере�
ние артериального давления. К
обязательным требованиям к
кандидатам в доноры, помимо
безупречного здоровья, относит�
ся и возраст � они должны быть
не младше 18 лет. Пол значения
не имеет, впрочем, как и группа
крови, и резус�фактор. Для здо�
рового человека такая процеду�
ра проходит практически неза�
метно, а для кого�то она может
обернуться не только восстанов�
ленным здоровьем, но и спасен�
ной жизнью. Если Вы готовы по�
делиться своей кровью � присое�
диняйтесь к замечательному и
благородному племени доноров.
Ведь совсем не случайно слово
донор в переводе с латинского
donare значит "дарить". Подари�
те людям надежду!

Т. РОМАНЮК,
инспектор ОНДиПР

Волховского района

История  семейных династий в
России неразрывно связана с
историей страны. Какие�то из
них внесли значительный
вклад в развитие образования
и культуры, оборону страны от
внешних врагов, строитель�
ство городов и освоение новых
территорий, а потому остави�
ли о себе на века славную па�
мять. Другие не прославились
подвигами и открытиями, но
заслужили уважение добросо�
вестным многолетним трудом,
верностью избранному делу.
На волховской земле одной из
самых достойных по праву счи�
тается династия пожарных Му�
риновых.

Первым решил связать свою
жизнь с огнеборцами Михаил
Семенович Муринов: в далеком
теперь 1936 году он заступил на
службу. На пенсию ушел началь�
ником пожарной части п. Винни�
цы Подпорожского района. Глав�
ным делом своей трудовой жиз�
ни считал не только тушение по�
жаров, но и профилактическую
работу, просвещение населения.

Подрастающий сын Михаила
Семеновича уже с детства для
себя решил, что  обязательно
свяжет  свою жизнь с пожарной
охраной . Так и получилось. Пос�
ле школы Анатолий Михайлович
Муринов с отличием в 1957 году
окончил Ленинградское пожар�
но�техническое училище МВД
СССР. Службу проходил в городе
Приморске Выборгского района.
На пенсию ушел начальником от�
дела специального Управления
пожарной охраны  по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской обла�
сти. За свою добросовестную ра�
боту, достигнутые успехи в ис�
полнении служебных обязанно�
стей и за отличие в службе на�
граждён многочисленными  По�
чётными грамотами и отмечен
медалью за выслугу лет.

 Другой сын Михаила Семено�
вича, тоже Михаил, над выбором
профессии особо не размышлял
� продолжил "семейное дело".
Отслужив срочную службу, сме�
нил солдатскую шинель на по�
жарную робу. Старался работать

не только руками, но и головой:
окончил курсы повышения квали�
фикации, потом � то же Ленинг�
радское пожарно�техническом
училище, в котором обучался
брат.

В 1982 году по распоряжению
Совета Министров СССР и на
основании приказа МВД СССР
№0139 на базе Волховской про�
фессиональной пожарной части
была сформирована 60�я само�
стоятельная военизированная
пожарная часть (60�СВПЧ), ос�
новная задача которой заключа�
лась в охране от огня г. Волхова.
Приказом УПО по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области
№ 76 первым начальником 60�
СВПЧ с 1 августа 1982 года был
назначен старший лейтенант
внутренней службы Муринов.
Прибывший для дальнейшего
прохождения службы из Подпо�
рожского района Михаил Михай�
лович прослужил на этом ответ�
ственном и беспокойном посту
ровно пятнадцать лет. На день
увольнения он имел специальное
звание � подполковник внутрен�
ней службы. Но не ради чинов и
регалий служил пожарному делу
М.М. Муринов � ради спасения
людей от огня.

Семейную династию продол�
жил внук  подполковника Мурино�
ва и его полный тезка �  Михаил
Михайлович. О том, что Михаил�
младший сделал сознательный
профессиональный выбор, гово�

рит тот факт, что в 2010 он ус�
пешно окончил Санкт�Петербур�
гский университет ГПС МЧС
России по специальности "по�
жарная безопасность". Сегодня
старший лейтенант внутренней
службы М.М. Муринов, пройдя
все ступеньки служебной лест�
ницы, служит начальником кара�
ула 60�й пожарной части феде�
рального государственного ка�
зенного учреждения "1 отряд
федеральной противопожарной
службы по Ленинградской обла�
сти". А в семье у старшего лей�
тенанта подрастает сын � тоже
Михаил. И как знать, может,
именно ему предстоит продол�
жить семейную династию пожар�
ных Муриновых в четвертом по�
колении? Родители не против!

ОДН и ПР

Не секрет, что основная
причина возникновения при�
родных пожаров � человечес�
кий фактор: непотушенная
сигарета, горящая спичка,
масляная тряпка или ветошь,
стеклянная бутылка, прелом�
ляющая лучи солнечного све�
та, искры из глушителя транс�
портного средства, сжигание
старой травы, мусора вблизи
леса или торфяника � все это
может привести к беде. Но од�
ним из основных потенциаль�
ных источников природных
пожаров является костёр.

Каждое лето лесные пожары
начинаются с неизбежностью,
приводящей в отчаянье. К это�
му нельзя привыкнуть. Леса
восстанавливаются десятиле�
тиями. Если вы хоть раз видели
лесной пожар, то не забудете
эту страшную картину никогда.

В соответствии с Лесным ко�
дексом РФ по своему целево�
му назначению леса подразде�
ляются на защитные и эксплу�

атационные. Доля защитного
леса в Волховском районе со�
ставляет около 45%. Защитные
леса подлежат освоению в целях
сохранения средообразующих,
водоохранных, защитных, сани�
тарно�гигиенических, оздорови�
тельных функций. Эти леса пред�
ставлены запретными полоса�
ми, расположенными вдоль вод�
ных объектов, нерестоохранны�
ми полосами, защитными поло�
сами вдоль железнодорожных и
автомобильных путей общего
пользования, находящихся в соб�
ственности субъектов РФ, леса�
ми в водоохранных и "зеленых"
зонах нашего района. Доля экс�
плуатационных лесов � это при�
близительно 50�55%. Они подле�
жат освоению в целях устойчиво�
го получения восококачествен�
ной древесины, продуктов пере�
работки с обеспечением сохра�
нения полезных функций леса.
Основными породами на терри�
тории Волховского района явля�
ются сосна, береза, ель, осина,
ольха серая и лиственница.

Все волховские леса переда�
ны в аренду. На своих участках
арендаторы работают согласно
проектам и регламентам освое�
ния лесов, выполняют плановые
задания по посадкам лесных
культур, способствующим сохра�
нению и приумножению лесных
богатств, проводят  противопо�
жарные профилактические ме�
роприятия с целью недопущения
возникновения пожаров в лесных

массивах района. Контроль над
этими работами, а также борьбу
с незаконной вырубкой леса и
лесными пожарами осуществля�
ет Волховское лесничество. В
рамках целевой программы с по�
мощью установленных беспро�
водных видеокамер ведется по�
стоянный мониторинг возгорания
лесного массива. Сигналы посту�
пают в режиме on�line на пульт
пункта диспетчерского управле�
ния, который создан в Колчанов�
ском сельском поселении на
базе пожарной станции третьего
типа. Диспетчер круглосуточно
следит за трансляцией и при лю�
бом возникновении дыма сооб�
щает об этом.

Отдел ГО и ЧС Волховского рай�
она работает в тесном контакте
с подразделениями МЧС и орга�
нами местного самоуправления:
вырабатываются основные на�
правления совместной работы по
недопущению возникновения
крупных очагов возгорания.  Си�
лами арендаторов при подготов�
ке к пожароопасному периоду со�
здаются пункты хранения, сосре�
доточения пожарного инвентаря,
группы пожаротушения. Данные
группы при необходимости могут
до приезда основных сил пожар�
ных локализовать или, по край�
ней мере, постараться удержать
распространение огня на более
значительные площади. Инспек�
торы 60�й пожарно�спасательной
части, входящей в состав ФГКУ
"28 ОФПС по Ленинградской об�

ласти", проводят постоянные
профилактические мероприя�
тия совместно с администра�
циями дошкольных, общеобра�
зовательных, средних и фили�
алами высших учебных заведе�
ний нашего города и района.

Самое печальное, что наи�
большую угрозу для наших ле�
сов представляет не местное,
а приезжее население в лице
дачников, туристов и прочих
гостей гостеприимной волхов�
ской земли. Именно они, к со�
жалению, приезжая на время
дачного периода, не столь тре�
петно и бережно относятся к
нашим лесам. Создаются свал�
ки, беспорядочно выбрасыва�
ется и сжигается мусор. Опре�
делив, "кто виноват", следует
ответить и на вопрос: "Что де�
лать?" Необходимо выходить
на дачные кооперативы, садо�
водства, проводить беседы
именно там. Работать в тесном
контакте и налаживать взаимо�
действие с комитетом по эко�
логическому надзору Ленинг�
радской области, выявлять
места большого скопления бы�
тового мусора, несанкциони�
рованных свалок и оперативно
устранять их. Как ни банально
прозвучит, но начинать надо
каждому с себя, ведь только
вместе мы сохраним наши
леса для нас и будущего наших
детей!

Н.ПОЛЕЩУК

ПРОФЕССИОНАЛЫ

 Из  династии  Муриновых

Не  разводите  костры
на  опушке!

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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ТВОРИ   ДОБРО!
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ОБРАЗОВАНИЕ

Состоялась VIII научно�прак�
тическая конференция школь�
ников Волховского района "Шко�
ла � наука � вуз", организован�
ная комитетом по образованию
администрации Волховского
района совместно с ДДЮТ и
Волховским филиалом РГПУ им.
А.И. Герцена.

Число участников конферен�
ции составило более 40 человек,
было представлено 27 докладов
школьников. С приветственным
словом к участникам конферен�
ции и педагогам обратились на�
чальник информационно�мето�
дического отдела комитета по
образованию Е.А. Горбунович и
заведующая кафедрой гумани�
тарного образования и педаго�
гических технологий филиала
РГПУ С.Г. Филиппова.На пле�

нарном заседании прозвучали
сообщения С.Г. Филипповой
"Взаимодействие вуза и школы
в региональном аспекте", сту�
дентки 4 курса Н. Куренковой"
Эколого�краеведческий проект
"Наш край": разработка и апро�
бация". Выступили здесь и
школьники: Татьяна Иванова
(ВолховскаяСОШ №5, научный
руководитель Н.Л. Костарева)
предложила тему "Литератур�
ные электронные ресурсы как
средство развития активности
начинающих авторов"; Артем
Васильев (детское объединение
"Клуб технического моделирова�
ния" ДДЮТ, научный руководи�
тель С.В. Шмаков) выступил на
тему "Балтийский флот в огне.
Крейсер "Аврора".

По окончании пленарного за�
седания  состоялась выставка

изделий участников секции "Тех�
ническое моделирование". Да�
лее работа продолжалась в сек�
циях "Техническое творчество",
"Естественные науки", "Филоло�
гия и культурология", "Человек в
современном мире", "Изучение
и сохранение окружающего
мира". Дипломы III степени по�
лучили Елизавета Леонова ("Эво�
люционные и революционные
процессы в современном рус�
ском языке", Новоладожская
СОШ № 2, научный руководи�
тель Л.В. Тихонова), СофьяЧер�
нышова ("Альтернативные ис�
точники энергии", СОШ № 5, на�
учный руководитель З.Л. Старо�
думова), Дмитрий Беляев ("Ус�
тойчивое равновесие тела, име�
ющего одну точку опоры", СОШ
№ 5, научный руководитель С.Г.

Калинина), Ксения Михайлова
("Использование приемов тайм�
менеджмента в управлении лич�
ным временем школьника, обу�
чающегося на старшей ступе�
ни", СОШ №5, научный руково�
дитель В.А. Кисин), Софья Ха�
монтова ("Мобильный телефон
� вред или польза", Новоладож�
ская СОШ №2, научный руково�
дитель М.В. Лущенкова), Вячес�
лав Назаров ("Обитатели Танеч�
киной пещеры", Новоладожская
СОШ №2, научный руководитель
А.А. Васильев).

Дипломами II степени награж�
дены Олеся Лещук ("Влияние на�
циональных традиций на культу�
ру и быт России", СОШ № 5, на�
учный руководитель Н.В. Сиво�
лобова), Александр Бычков ("Ин�
тернациональный подвиг эскад�
рильи Нормандия � Неман", Но�

воладожская СОШ № 1, научный
руководитель Л.А. Земскова),
Анастасия Саутыч ("Самодель�
ная грелка",Новоладожская
СОШ № 2, научный руководи�
тель О.В. Шабанова), Кристина�
Заика ("Эффективные приемы
улучшения памяти", СОШ №5,
научный руководитель О.Ю.Кат�
кова), София Харчевникова ("Ре�
жим дня и успеваемость школь�
ников", Пашская СОШ, научный
руководитель В.Б. Бондарева).

Обладателями дипломов I сте�
пени стали Глеб Владимиров
("Штурм острова Корфу русско�
турецкой эскадрой под командо�
ванием адмирала Ф.Ф. Ушако�
ва", ДДТ, г. Новая Ладога, науч�
ный руководитель И.С. Дени�
сов), Артем Васильев ("Балтий�
ский флот в огне. Крейсер "Ав�
рора", ДДЮТ, научный руководи�
тель С.В. Шмаков), Анастасия�
Кузнецова ("От звательного па�
дежа к обращению", Новоладож�
сая СОШ № 2, научный руково�
дитель В.А. Гальвидене), Ильдар
Ахметов ("Решение задач высо�
кого уровня сложности по теме
"Механика", СОШ № 5, научный
руководитель С.Г. Калинина),
Татьяна Иванова ("Литератур�
ные электронные ресурсы как
средство развития активности
начинающих авторов", СОШ №5,
научный руководитель Н.Л. Ко�
старева), Дарья Петрякова ("Ба�
бочки", Новоладожская СОШ
№2, научный руководитель О.Ю.
Эргашева), Анастасия Саутыч
("Памятник природы "Нижневол�
ховский". Экскурсия по клас�
терному участку "Березье�1",
Новоладожская СОШ №2, науч�
ный руководитель О.Ю. Эргаше�
ва).

На заседании "круглого стола"
подвели итоги: руководители
охарактеризовали работу своих
секций и объявили имена побе�
дителей, 18 участников награж�
дены дипломами. Желаем новых
творческих успехов юным иссле�
дователям и их научным руково�
дителям!

Н. КОСТАРЕВА,
кандидат филологических

наук, доцент кафедры гума�
нитарного образования и

педагогических технологий
Волховского филиала РГПУ

им. А.И. Герцена

Стало замечательной тради�
цией в начале весны прово�
дить конкурс "Ученик года"
среди учащихся 8�10 классов
школ Волховского района.

 Лучшие из лучших старше�
классников принимают   участие
в этом состязании. В этом году
ими были: Константин Греков
(Алексинская СОШ), Илия Гри�
невич (СОШ № 8 г. Волхова), Ва�
лерия Громова (Волховская го�
родская гимназия № 3 им. А. Лу�
кьянова), Лейла Кулиева (Сели�
вановская СОШ), Анна Роденко�
ва (Новоладожская СОШ № 1),
Кирилл Спешилов (Пашская
СОШ).

Конкурс состоял из двух эта�
пов:  заочного, на котором кон�
курсанты представили свои пор�
тфолио и исследовательскую
или проектную работу, и очного,
состоящего из трех  испытаний.
Первое из них � творческая пре�
зентация "Знакомьтесь, это Я".
Участники вместе со своими од�
ноклассниками подготовили те�
атрализованное выступление,
где рассказали о себе, своих ув�
лечениях,  показали артистизм,

умение держаться на публике.
Жюри оценивало в выступлении
содержательность, своеобраз�
ность и оригинальность  формы,
общую культуру, процент учас�
тия самого конкурсанта.

Участие во втором испытании
� "Интеллектуальной разминке"
� должно было показать не толь�
ко знания ребят, но и быстроту
реакции, и сообразительность.
Конкурсантам были предложе�
ны вопросы из пяти школьных
предметов: биология, геогра�
фия, математика, история, об�
ществознание. За каждый пра�
вильный ответ участник конкур�
са получал балл. В творческом
конкурсе "Самая классная про�
фессия" оценивались ораторс�
кое искусство и красноречие ав�
тора, умение соблюдать регла�
мент, убедительность выступле�
ния.

Хочется поблагодарить всех
участников и их наставников за
подготовку к конкурсу, за то, что
не побоялись большой ответ�
ственности представлять свое
образовательное  учреждение.
Каждый участник проделал се�
рьезную работу, приложил нема�
ло сил и выдумки, чтобы так ин�
тересно и  всесторонне показать
себя.

Компетентное жюри под руко�
водством  председателя  коми�
тета по образованию Волховско�
го муниципального района Ю.Н.
Мельниковой определило по
сумме баллов очного и заочного
этапов победителя конкурса
"Ученик года�2018". Им стала
десятиклассница Илия Грине�
вич. По результатам конкурса
Илия выдвигается на награжде�
ние премией главы администра�
ции  Волховского муниципально�
го района.

Призерами конкурса стали Ки�
рилл Спешилов и Анна Роденко�
ва. Поздравляем вас, ребята, вы
� гордость нашего района!

Т. БЫСТРОВА

"Космос  и  дети"
В отделе детского творчества г. Сясьстрой  прошла неделя кос�

монавтики, посвящённая одноименному празднику. Чтобы помочь
детям 5�6 лет понять, что такое космос, в студии "Малыш" разра�
ботали проект под названием "Космос и дети". С детьми была про�
ведена большая предварительная работа: рассматривали иллюс�
трации, проводили беседы, читали книги, смотрели слайды, муль�
тфильмы, а также приняли участие в выставке�конкурсе детского
творчества "Дорога к звёздам". Ребята узнали, что Ю. Гагарин был
простым мальчишкой, мечтавшим о небе, чего в итоге он и достиг.
Дети интересовались, кто под каким созвездием родился, а кто�
то уже знал, как выглядит космический корабль "Восток", на кото�
ром полетел первый космонавт.

Развлекательная игровая программа "День космонавтики" про�
шла в форме космического путешествия. Детям предложили стать
космонавтами, и они охотно согласились. Побывали в открытом
космосе: в луноходах прошлись по лунной поверхности, повстре�
чались с инопланетянами, попали под звёздный дождь. Заключи�
тельным этапом путешествия стало космическое угощение.

Целью нашего проекта было познакомить детей с историей воз�
никновения праздника космонавтики, расширить и обогатить  зна�
ния о космосе, сформировать у детей чувство гордости за наших
космонавтов, желание быть похожими на них. Если у ребёнка в
душе останется хоть крохотное семя знаний, полученных с нашей
помощью, оно обязательно будет расти и развиваться. И кто зна�
ет, может, и на нашей волховской земле появятся новые Гагарины
и Терешковы.

Н. ЧУЛКОВА, педагог студии "Малыш",
А. ДЕМИДОВА, педагог�организатор ДДЮТ

По�взрослому
и  всерьез

Назван
"Ученик года�

2018"
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Окончание. Начало в №15
Внимание советской власти было при�

ковано к грандиозному строительству
того времени � гидроэлектростанции на
реке Волхов или, как тогда называли,
Волховстройки. Комсомольская орга�
низация на стройке возникла 23 авгус�
та 1921 года. Заявление о приёме в ком�
сомол написали 27 молодых строите�
лей. В числе первых были Пантелеймон
Строганов (на строительстве его звали
просто Паша), Пётр Неронов, Илья Ко�
рюхин, Леонид Горин.

Комсомольцы были застрельщиками
организации ударной работы на строй�
ке, проведения культурно�просвети�
тельных мероприятий. Они решитель�
но боролись с пьянством, хулиганством,
религиозными предрассудками. Взяли
шефство над тремя волостями: Проле�
тарской, Шумской, Колчановской. Ока�
зывали помощь крестьянам в коллек�
тивной обработке земли: в проведении
весеннего сева, сенокоса, уборки уро�
жая.

Комсомольцы шефствовали над дет�
ским домом, расположенном в Старой
Ладоге. Приобретали для детей�сирот
обувь, одежду. Вели среди рабочих аги�
тацию за то, чтобы они не покупали про�
дукты питания у спекулянтов, а брали
их в магазинах стройки, ведь на прибыль
от реализации товаров приобреталась
одежда и обувь для детей из детского
дома.

В июле 1922 года по путёвке Петрог�
радского губернского комитета комсо�
мола на Волховстройку прибыл питер�
ский рабочий с "Красного ткача" Васи�
лий Рыжков. Он только что окончил 10�
месячные курсы комсомольских работ�
ников при губкоме партии. При себе он
имел мандат: "Дан сей Рыжкову в том,
что он действительно командируется
Петроградским губернским комитетом
РКСМ в Новую Ладогу, в уком РКСМ для
определения на работу организатором
Волховсторойки". Так Василий Григорь�
евич Рыжков (позже � Почётный гражда�
нин города Волхова) стал первым осво�
бождённым организатором комсомола
на строительстве Волховской ГЭС.

Комсомольцы повели работу по пере�
стройке организации труда на произ�
водственных участках. Вместо земля�
ных артелей создавались бригады со
сдельной оплатой труда. Экономичес�
ко�правовая комиссия, выступая защит�
ницей интересов рабочих, следила, что�
бы на стройке было не менее 10 % мо�

лодёжи, чтобы сокращение штатов шло
не за счёт подростков. Этим комсомол
добивался снижения беспризорности,
обучения молодёжи нужным стране спе�
циальностям.

В июне 1924 года на производственных
участках были созданы цеховые комсо�
мольские ячейки, затем появились зве�
норги�десятские, что дало возможность
лучше знать обстановку на строительных
объектах, принимать меры к ликвидации
недостатков. Часто комсомольские кол�
лективы устраивали воскресники. По
призыву "Даешь!" они дружно включались
в работу по ликвидации "узких мест" на
производстве. Оживлённо проходили
комсомольские и общемолодёжные со�
брания, на которых крепко доставалось
лодырям, махинаторам.

В 1923 году у коллектива комсомола
Волховстройки возникла мысль органи�
зовать пионерский отряд. Возглавить его
поручили Коле Гречину, работавшему
завклубом. На станции Званка пионерс�
кий отряд организовал комсомольский
вожак Миша Молодченко.

В марте 1925 года уездный комитет
РКСМ провел большой семинар по под�

готовке пионервожатых для деревень
Волховского уезда. Тон здесь задавали
волховские комсомольские вожаки. С
1922 года стали регулярно работать круж�
ки политической учёбы, школа ликвида�
ции неграмотности, проводились лекции
на различные темы. При рабочем клубе
имени III Интернационала была создана
юношеская секция с молодёжными круж�
ками: военно�морским, радио, драмати�
ческим. Большую популярность имела
бригада "Синяя блуза", которая в своих
частушках бичевала отрицательные фак�
ты из жизни строительства.

Мы � живая газета рабклуба,
Нас нельзя продавать,
Не читать и не рвать,
Мы � сплочённая мысль коммуны.
Комсомольцы � друзья,
Трудовая семья
И коммуна бойцов Волховстроя.
"Живая газета" появлялась на объек�

тах строительства, в деревнях Плехано�
во, Гостинополье, в Старой Ладоге. При�
знанными её поэтами стали рабочие
Волховстройки Сергей Егоров, Пётр Не�
ронов. Вскоре комсомольцы взялись за
выпуск печатной газеты "Гудок Волхов�

Рождение  волховского
комсомолаК 100�ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Год 2018 � это год столетия комсомола. В советское время его называли
младшим братом партии. А еще достойной сменой старшего поколения. По
сути, так оно и было � практически вся молодежь страны от 14 до 29 лет прохо�
дила эту школу жизни: учились работать в команде, дружить, мечтать, здесь
рождались новые идеи и воспитывались лидеры � комсомольские вожаки. Ком�
сомольцы всегда были на переднем крае � и в труде, и в бою: все ударные
стройки, целина, освоение и покорение � это славные вехи в истории ВЛКСМ.

В год столетия комсомола создан международный оргкомитет по достойному
празднованию юбилея. Начали работу региональные и местные оргкомитеты.
Первое заседание оргкомитета в Волховском районе прошло 25 апреля под пред�
седательством В.В. Напсикова � первого секретаря горкома комсомола в 1986�88
годах. Старая комсомольская гвардия обсудила план подготовки и празднования
юбилея в Волхове и районе. План предусматривает проведение встреч бывших
комсомольцев с учащимися и студентами, организацию выставок в библиотеках и
музеях, публикацию воспоминаний активистов молодежного движения, проведе�
ние флешмобов, субботников и концертов. Финалом этого полугодового марафо�

на станет большой праздник "Юность комсомольская моя", который пройдет 29
октября в ВГДК.

Одним из вопросов в повестке дня было создание Волховской городской орга�
низации ветеранов комсомола, призванной вновь объединить всех, кого когда�то
объединял комсомол. Возглавить это важное дело поручено Наталье Геннадьевне
Крюковской.

Также оргкомитет обращается к комсомольцам разных поколений с просьбой
поделиться своими воспоминаниями и фотографиями � самые интересные будут
опубликованы в газете "Волховские огни" и затем войдут в сборник, посвященный
волховской комсомолии. Издать его предполагается по завершении всех юбилей�
ных торжеств. Сборник станет достойным вкладом в историю Волхова и волховс�
кого района. Уважаемые друзья, присылайте свои рассказы и воспоминания о
комсомольской юности в редакцию "Волховских огней".

А еще оргкомитет приглашает всех бывших комсомольцев на субботник в город�
ской парк имени 40�летия ВЛКСМ. Давайте все вместе наведем порядок  в парке,
который сами и закладывали шесть десятилетий назад. Сбор 28 апреля в 10 ча�
сов.

"Юность  моя � комсомол"

строя". Первым её редактором был ком�
сомолец Георгий Таллиер.

По примеру Волховстроя в 1923 году
стали выходить стенные газеты  в во�
лостных комитетах комсомола. В мар�
те вышел первый номер стенной газе�
ты "Красный Шум", в апреле � "Пашс�
кий комсомолец", в мае � "Колчановец",
в июне � "Красный звон" (г. Новая Ладо�
га), в июле � "Юная мысль" (Старая Ла�
дога), в сентябре � "Голос комсомоль�
ца" (ст. Званка). В ноябре 1923 года вы�
шел первый номер газеты "Вперед" �
орган Волховского уездного коллекти�
ва. При  газете "Гудок Волховстроя"
организовали литературный кружок. В
1924 году на смену "Гудку Волховстроя"
пришла многотиражная газета "Огни
Волховстроя". Газета имела большой
успех не только у комсомольцев, но и у
всех строителей ГЭС. Так из органа �
вожака комсомола она превращалась в
вожака всех гидростроителей.

В январе 1924 года на Волховстрой
пришла весть: скончался вождь миро�
вого пролетариата В.И. Ленин. 23 ян�
варя четыре тысячи строителей Волхов�
стройки собрались на траурный митинг,
где была дана клятва довести дело, на�
чатое В.И. Лениным, до победного кон�
ца. Дали клятву и волховстроевские
комсомольцы: "Мы, волховская рабоче�
крестьянская молодёжь, твёрдо пойдём
по твоим стопам, Ильич. Будем свято
выполнять твои заветы под руковод�
ством твоего детища � РКП(б). Клянём�
ся: ни на шаг не отступим в осуществ�
лении этих заветов и все, как один, вста�
нем по зову Коминтерна на стражу ми�
ровой революции. Да здравствует лени�
низм!"

Комсомольская организация увели�
чилась с 72 до 800 человек и охватила
почти 57% молодёжи строительства.
Уездная комсомольская организация
выросла с 774 до 2238 человек, число
сельских и городских ячеек увеличилась
с 8 до 45, количество юнкоров � с 16 до
120 человек. Формы и методы комсо�
мольской работы были широко исполь�
зованы в нашем районе при строитель�
стве первенцев алюминиевой промыш�
ленности � Сясьского целлюлозно�бу�
мажного комбината и Волховского алю�
миниевого завода � при организации ра�
боты на селе.

Н. ВЛАСОВА,
старший научный сотрудник

музея истории города Волхова
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Казалась бы, что может
быть обычнее, чем рождение
человека � ежедневно в этот
мир приходят новые люди. И
в то же время какие рождение
ребёнка � самое яркое, зна�
менательное и незабывае�
мое событие в жизни каждой
семьи.

Действительно, ребёнок � это
и великая радость, счастье, и
большая ответственность роди�
телей  за   воспитание малень�
кого человечка. По итогам 1 квар�
тала 2018 года в  Волховском
районе родился 141 малыш,  в
т.ч. в Волхове � 74, в Сясьстрое �
28 и   Новой Ладоге � 7. Это на
22,1% ниже в сравнении с 1 квар�
талом прошлого года.

Среди новорождённых маль�
чиков � 62,  девочек � 79. В ана�
логичном периоде 2017 года ли�
дировали представители силь�
ного пола. Количество рождён�
ных мальчиков было на 3,4%
выше количества девочек.

Важным признанием прав но�
вого человека является государ�
ственная регистрация рожде�
ния, а главным подарком, кото�
рый дают ребенку при рождении
его родители � это имя. Родите�
ли называют своих детей дос�
тойными и прекрасными имена�
ми. Среди девочек в этом году
лидируют Анастасия, Ксения,
Алиса, а среди мальчиков � Ки�
рилл, Егор, Артём. В  1 квартале
2018 года 67 женщин родили вто�
рого ребёнка (� 20,3% к анало�
гичному периоду), 17 женщин
стали мамами третьего ребён�

ка, 7  матерей решились на чет�
вёртого и более малышей.

Прогнозируя рождаемость, мы
опираемся на данные о количе�
стве заключённых браков. В 1
квартале нынешнего года  заре�
гистрировано 52 брака. Возрас�
тной ценз в большинстве регис�
траций � от 25 до 34 лет.

Произведено 25 регистраций
по установлению отцовства в от�
ношении своих детей.

На территории Волховского
района в 1 квартале зарегистри�
ровано 387 актов о смерти, что
на 1,6%  выше по сравнению с
аналогичным периодом. В том
числе: г. Волхов � 171, г. Сясьст�
рой � 69, г. Новая Ладога �  35; в
сельских поселениях � 112.
Умерло мужчин � 174, женщин �
213. Количество умерших жен�
щин выше на 18,4%, чем мужчин.

Средний возраст умерших сре�
ди мужчин � 62 года, среди жен�
щин � 72 года.

На протяжении двух лет отдел
ЗАГС  поздравляет семьи, в ко�
торых родились дети в дни меж�
дународных и всероссийских
праздников. Так, в День Защит�
ника Отечества на свет появи�
лись 3 малыша: Фёдор Анатоль�
евич Романов (отец Анатолий
Юрьевич, мать Ирина Алексан�
дровна), Анатолий Сергеевич
Воробьев (отец Сергей Анатоль�
евич, мать Ольга Александров�
на), Алиса Денисовна Кушпер
(отец Денис Николаевич, мать
Екатерина Алексеевна). Рож�
дённые 23 февраля � истинные
реалисты, способные в деталях
увидеть и оценить сложившую�
ся ситуацию.

В Международный женский

день 8 марта на свет появилась
Вероника Анатольевна Марты�
севич (отец Анатолий Александ�
рович, мать Екатерина Владими�
ровна). Рождённые в марте �
противоречивые натуры. Они от�
личаются прямотой, настойчи�
вым характером, имеют объек�
тивный  взгляд на мир.

Отдел ЗАГС проанализировал
количество детей, рождённых за
18 лет (с 2000 года) 23 февраля
и 08 марта. Общее количество
рождённых 23 февраля состави�
ло 38 детей, в том числе по г.
Волхов � 16, г Сясьстрой � 4, г.
Новая Ладога � 2, в сельских по�
селениях � 16. Из общего коли�
чества новорожденных мальчи�
ков � 21, девочек � 17. Общее ко�
личество рождённых 8 марта
составило 28 детей, в том числе
по г. Волхов � 14, г Сясьстрой � 6,

в сельских поселениях � 8. Из
общего количества новорожден�
ных мальчиков � 14  и девочек �
14.

В 1 квартале состоялась тор�
жественная церемония чество�
вания первого новорожденного
2018 года, организованная отде�
лом ЗАГС совместно с Домом
культуры Кисельнинского сель�
ского поселения. Первого янва�
ря 2018 года у Александра Дмит�
риевича и Анастасии Алексеев�
ны Филимоновых родилась дочь
Алиса весом 3590 граммов, ро�
стом 52 сантиметра.

В феврале 2018 г. состоялось
очередное  заседание Школы
будущих мам "Наследники".
Данное мероприятие было орга�
низовано совместно с ГБУЗ ЛО
"Волховская межрайонная боль�
ница". Важно помочь будущим
родителям найти ответы на мно�
гочисленные вопросы, возника�
ющие в период ожидания ребен�
ка, сформировать ощущение
уверенности в себе, поддержать
комфортное психологическое
состояние, а также научить все�
му, что должны знать и уметь
родители.

Человек родился � добрая
весть. Чем больше будет таких
вестей, тем увереннее наше бу�
дущее. С появлением малыша в
семье воцаряются любовь, сча�
стье, радость. Каждый день на�
полняется новыми открытиями,
жизнь обретает новый смысл.
Мы желаем вам пережить эти
неповторимые периоды в жизни
семьи!

Н. САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС

Ленинградская область
приняла эстафету по прове�
дению всероссийской акции
"Сто баллов для победы",
инициированной Рособр�
надзором.

Главной задачей  мероприя�
тия, в котором регион принима�
ет участие третий год, являет�
ся оказание психологической и
содержательной помощи вы�
пускникам при подготовке к
ЕГЭ. В актовом зале Ленинг�
радского областного институ�
та развития образования (ЛО�
ИРО) собрались 105 выпускни�
ков школ и их учителя. Среди
участников были и обучающи�
еся Волховского района: Э.
Садомичкина (СОШ №7), И. Ко�
лодецкая (Новоладожская
СОШ №1), О. Кирикова (Ново�
ладожская СОШ №2), А. Абра�
мова и А. Герасимов (Сясьст�
ройская СОШ №2). Сопровож�
дали наших выпускников учите�
ля А.Б. Солдатова и Л.В. Ильи�
на.

С напутственными  словами
к собравшимся обратились
председатель комитета обще�
го и профессионального обра�
зования Ленинградской облас�
ти Сергей Тарасов и проректор
ЛГУ им. А.С. Пушкина Татьяна
Мальцева. С.В. Тарасов напом�
нил, что ЕГЭ � это "лишь одно
из жизненных испытаний.
Пусть итогом экзаменов будут

не только высокие результаты,
но и жизненный опыт преодоле�
ния себя, умения самомотива�
ции и самоорганизации, старто�
вая ступенька вашей качествен�
ной жизни".

Своим опытом успешной под�
готовки к экзаменам, психоло�
гическими приемами самоорга�
низации  и советами по написа�
нию экзаменационных работ по�
делились ленинградские выпус�
кники�стобалльники 2017 года.

Олег Чернявский, выпускник
гимназии № 11 г. Выборга, сто�
балльник по русскому языку,
ныне студент 1 курса матема�
тико�механического факультета
СПбГУ: "При написании эссе по
русскому языку советую уйти от
заезженных, повторяющихся из
года в год клише. Не торопитесь
их использовать, подумайте, на�
пишите что�то более интересное
и неординарное.

Попробуйте добавить частич�
ку себя в ваше сочинение, сде�
лайте его более личным, персо�
нальным. Когда вы пишете ка�
кое�то рассуждение, приводите
аргумент � раскройте вашу
мысль глубже и шире, добавьте
ваших личных искренних пере�
живаний и соображений. Это уже
выделит вашу работу на фоне
десятков однотипных других, и
эксперты увидят в вашей рабо�
те эту "изюминку".

Марта Румба, выпускница
школы № 5 г.Тихвина, студентка

1 курса факультета истории и
социальных наук ЛГУ, результа�
ты ЕГЭ� 2017: 100 баллов по рус�
скому языку и 91 по истории:
"Все предметы вполне можно
сдать хорошо. Главное условие
� это знания и качественная под�
готовка к дисциплине. Но я счи�
таю важным психологический
фактор � ваш уровень моральной
подготовки к экзамену. Первый
совет � выспитесь перед экза�
меном, здоровый и выспавший�
ся человек на 90 процентов ра�
ботоспособнее раздражённого
от бессонной ночи и бесконеч�
но повторявшего материал сда�
ющего. Второй простой совет, не
только перед ЕГЭ, но для любой
стрессовой ситуации � успоко�
ить свои нервы и настроить себя
на продуктивную работу: как
можно медленнее подышите и
сосчитайте до ста. И последний
совет: как бы вам ни было страш�
но, успокаивайте себя мыслью
о том, что в задания ЕГЭ вклю�
чена сугубо школьная програм�
ма, ничего сверхъестественно�
го там нет. Желаю удачи в сдаче
ЕГЭ!"

Интересные и жизненные ре�
комендации по подготовке к эк�
замену получили участники ак�
ции от учителя физики лицея №
8 г. Сосновый Бор, победителя
всероссийского конкурса "Пе�
дагогический дебют�2017" Алек�
сея Гракова.

Полезным для участников был

урок стресс�менеджмента, кото�
рый провели доктор медицинс�
ких наук, профессор ЛГУ Сергей
Чермянин и начальник психоло�
гической службы Иван Головеш�
кин. Рекомендации эти просты
и доступны каждому: побороть
накопившееся утомление помо�
жет 8�часовой сон и соблюдение
режима дня; важно следить за
питанием � употребляйте  рыбу
и  легкоусвояемые продукты,
избегайте  мучного; не забывай�
те про пользу витаминов.

Выпускникам было предложе�
но ответить на вопросы, которые
позволят объективно оценить
готовность к сдаче ЕГЭ и "при�
вести мысли в порядок": "Зачем
мне этот экзамен?" � для пони�
мания степени важности и ответ�
ственности за результат; "Какие
баллы для меня желаемые и ка�
кие приемлемые?" � трудно со�
ответствовать только наивыс�
шему результату, лучше опреде�
лить диапазон который позволит
добиться успеха; "Достаточен

ли объем знаний?" � еще есть
время доработать конкретные
темы и вопросы.

На встрече были проанонси�
рованы страницы официально�
го сайта ЕГЭ и Рособрнадзора
на YouTube�канале с разме�
щенными видеоконсультация�
ми по подготовке к ЕГЭ, ани�
мированные роликами и плака�
тами по процедуре ЕГЭ.

Завершилась встреча музы�
кальным творческим выступ�
лением одиннадцатиклассни�
ков Лужской средней школы №
6 на тему "Выпускник и ЕГЭ�
2018".

До сдачи ЕГЭ � месяц. У на�
ших выпускников есть все, что�
бы прихологически настроить�
ся на успешный результат. Ре�
комендации, полученные в ЛО�
ИРО � дополнительная поддер�
жка со стороны комитета коми�
тета общего и профессиональ�
ного образования Ленинградс�
кой области.

Е. ЗАЕКИНА
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В Волховский городской суд  Ленинградской области поступило заявление от Общества
с ограниченной ответственностью «Ратибор» (юридический адрес: 197022, Санкт�Пе�
тербург, ул. Профессора Попова, д. 41/5, лит. А, пом. 3�Н) об утере ценных бумаг, а
именно простых векселей на предъявителя,  выданных 06.10.2017 г. АО «Новая Гол�
ландия», серии НГ�001 №005376 на сумму 436 894,93 руб. сроком платежа не ранее
31.12.2024 г., № 0005378 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.03.2025
г., №0005383 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2025 г.,
№0005389 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2025 г., № 0005395
на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.12.2025 г., № 0005401 на сумму
11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.03.2026 г., № 0005407 на сумму 11 250 000
руб. сроком платежа не ранее 30.06.2026 г., № 0005413 на сумму 11 250 000 руб. сро�
ком платежа не ранее 30.09.2026 г., № 0005419 на сумму 11 250 000 руб. сроком плате�
жа не ранее 31.12.2026 г., № 0005425 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не
ранее 31.03.2027 г., № 0005431 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее
30.06.2027 г., № 0005437 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2027
г., № 0005443 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.12.2027 г., №
0005449 на сумму 11 250 000 руб. роком платежа не ранее 31.03.2028 г., № 0005455 на
сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2028 г., № 0005461 на сумму 11
250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2028 г., № 0005468 на сумму 11 250 000
руб. сроком платежа не ранее 31.12.2028 г., № 0005478 на сумму 11 250 000 руб. сро�
ком платежа не ранее 31.03.2029 г., № 0005479 на сумму 7 447 231,68 руб. сроком
платежа не ранее 30.06.2029 г.
Держателю документов (векселей), об утрате которых заявлено, необходимо в течение
трех месяцев начиная с 19.01.2018 г. подать в Волховский городской суд Ленинградс�
кой области  заявление о своих правах на эти векселя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18  апреля  2018 года № 65

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление
которых посредством комплексного запроса не осуществляется

На основании статьи 15.1  Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых
посредством комплексного запроса не осуществляется согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в средствах массовой инфор�
мации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

         М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

Утверждено постановлением администрации
МО Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 18  апреля  2018 года № 65
ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень муниципальных услуг,
предоставление которых посредством

комплексного запроса не осуществляется

  № п/п Наименование муниципальной услуги

                все муниципальные услуги

Список  граждан, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий,

в администрации
Пашского сельского поселения на 01.04.2018 года

Фамилия, имя, отчество

1. Аламичева Елена Игоревна
2. Артюшкин Владимир Анатольевич
3. Трошков Николай Геннадьевич
4. Мягких Александр Владимирович
5 Симонова Светлана Евгеньевна
6 Кузина Зоя Владимировна
7 Торвинен Николай Сергеевич
8 Третьякова Анастасия Алексеевна
9 Разин Александр Александрович
10 Яковлев Сергей Юрьевич
11 Ларичев Сергей Николаевич
12 Демушкина Елена Евгеньевна
13 Наумов Сергей Николаевич
14 Савина Анастасия Анатольевна
15 Бруйко Татьяна Дмитриевна
16 Арсеньева Анастасия Александровна
17 Коновалова Елена Владимировна
18 Юницына  Татьяна Николаевна
19 Захаров Игорь Владимирович
20 Курзакова  Юлия Александровна
21 Заматаев Евгений Викторович
22 Белова Ольга Александровна
23 Мельникова Наталья Александровна
24 Костяева Наталья Алеесеевна
25 Грушевич Виталий Александрович
26 Грушевич Мария Александровна
27 Копосова Татьяна Леонидовна
28 Иванова Любовь Егоровна
29 Егорова Татьяна Геннадьевна
30 Кушпер Виктор Николаевич
31 Третьякова Елена Алексеевна
32 Кирикович Любовь Анатольевна
33 Новожилова Татьяна Николаевна
34 Окунев Владимир Геннадьевич
35 Лепичева Анна Владимировна
36 Калиновская Ольга Анатольевна
37 Кулепетова Лидия Максимовна
38 Кулиманова Светлана Михайловна
39 Потапова Ирина Юрьевна
40 Яковлева Екатерина Алексеевна
41 Михайлов Вячеслав Владимирович

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 апреля 2018 года № 139

О временном ограничении движения транспортных средств на терA
ритории МО "Кисельнинское сельское поселение"

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в РФ" и постановлением Правительства Ленинг�
радской области от 23 января 2012 года № 13 "Об утверждении поряд�
ка осуществления временных ограничения или прекращения движе�
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения", в связи с возникнове�
нием периодов неблагоприятных природноклиматических условий,
сопровождающихся снижением несущей способности конструктивных
элементов автомобильных дорог, в целях обеспечения безопасности
дорожного движения постановляю:
1. Ввести в период с 17 апреля по 15 мая 2018 года временное огра�
ничение движения транспортных средств с грузом или без груза, сле�
дующих по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения (далее � автомобильные дороги) в границах населенных
пунктов МО "Кисельнинское сельское поселение":
�  на всех грунтовых  дорогах;
� у которых нагрузка на каждую ось превышает 5 тонн � для автомо�
бильных дорог с асфальтобетонным покрытием;
� у которых нагрузка на каждую ось превышает 3 тонны � для автомо�
бильных дорог с гравийным и щебеночным покрытием.
2. На дорогах с ограничением проезда установить дорожный знак 3.12
"Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства",
предусмотренный Правилами дорожного движения РФ.
3. Старостам населенных пунктов муниципального образования "Ки�
сельнинское сельское поселение" немедленно сообщать в админис�
трацию поселения обо всех чрезвычайных  ситуациях в населенных
пунктах, на дорогах, мостах, а также информацию о состоянии дорог,
по которым производится вывоз лесоматериалов для принятия нео�
тложных мер к восстановлению дорог силами и средствами предпри�
ятий, причинивших ущерб.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте МО "Кисельнинское сельское
поселение" Волховского муниципального района Ленобласти.
5. Постановление вступает в законную силу с момента официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Тепнину С.А.

 Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО "Кисельнинское СП"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 апреля 2018 года №  96

О подготовке к пожароопасному сезону и предотвращению возA
можных чрезвычайных ситуаций на территории Пашского сельсA
кого поселения Волховского муниципального района ЛенинградсA
кой области в 2018 году

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 года № 69�ФЗ
"О пожарной безопасности", Лесным кодексом Российской Федера�
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 года №390 "О противопожарном режиме" (с изменениями
и дополнениями от 10.11.2015 года) и с целью обеспечения безопас�
ности населенных пунктов, охраны лесов, торфяников и сельскохо�
зяйственных угодий от пожаров, повышения эффективности прини�
маемых профилактических мер, недопущения чрезвычайных ситуа�
ций на территории муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, администрация Пашского сельского поселения постановляет:
1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независи�
мо от их организационно�правовой формы, расположенных на терри�
тории Пашского сельского поселения рекомендовать:
1.1. Провести заблаговременную очистку подведомственных террито�
рий от сухой травы и горючего мусора.
1.2. Не допускать сжигания стерни, сухой травы и разведение костров
на подведомственных территориях.
2. Гражданам,  проживающим и находящимся на территории Пашско�
го сельского поселения, собственникам земельных участков  и арен�
даторам земельных участков находящимся на территории Пашского
сельского поселения рекомендовать:
2.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допус�
кать применение открытого огня и других возможных источников воз�
горания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размеще�
ния сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том
числе на индивидуальных участках  в населенных пунктах;
2.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах стерни, сухой травы
и мусора ближе 50 метров от зданий и построек, лесных массивов.
Места сжигания травы и мусора предварительно    расчищать     от
мусора и сухой травы, а затем окапывать, у мест сжигания иметь не
менее 2�х ведер и бочку с водой, или не менее 2�х огнетушителей, а
также лопату;
2.3. На  индивидуальных  участках в населенных пунктах при наличии
построек устанавливать на участках бочку с водой, два ведра или иметь
не менее 2�х огнетушителей.
2.4. На  индивидуальных  участках в населенных пунктах производить
регулярную уборку мусора и покос травы земельных участков, садо�
водческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений,
находящимся  на территории Пашского сельского поселения. Грани�
цы уборки территорий определяются границами земельного участка
на основании кадастрового или межевого плана.
3. Запретить на территории Пашского сельского поселения Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области:
3.1. Запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, прин�
цип подъема которых основан на нагревании воздуха внутри конструк�
ции с помощью открытого огня.
4. Рекомендовать начальнику производственного участка Паша ООО
"Леноблтеплоснаб" Ганже С.Н. привести в надлежащее состояние
территорию, прилегающую к котельным.
5. Рекомендовать директору МОБУ "Пашская средняя общеобразова�
тельная школа" Ионовой Н. Ю. провести с учениками цикл бесед по
правилам пожарной безопасности.
6.   Утвердить состав оперативной группы на пожароопасный период
2018 года на территории Пашского сельского поселения (Приложе�
ние №1).
7. Утвердить состав сил и средств для тушения пожаров и проведения
аварийно�спасательных работ (Приложение №2).
8. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в информационно � телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации www.adminpasha.ru и в администрации

Пашского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 18 апреля 2018 года № 101

Об отмене функционирования режима "Повышенная готовность"
на территории муниципального образования Пашское сельское поA
селение Волховского муниципального района

В связи с выполнением на территории Пашского  сельского поселе�
ния Волховского муниципального района всех мероприятий, указан�
ных в постановлении администрации Волховского муниципального
района от 15 апреля 2017 года № 93 "О введении режима повышенной
готовности на территории Пашского  сельского поселения" и в соот�
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе пре�
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", администрация
Пашского сельского поселения  п о с т а н о в л е т:
1. Установить для органов управления и сил Пашского сельского зве�
на  Ленинградской  областной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ре�
жим функционирования "Повседневная деятельность" с 16.00 18 ап�
реля 2018 года.
2. Отменить постановление администрации Пашского  сельского по�
селения Волховского муниципального района от 15 апреля 2018 года
№ 93 "О введении режима повышенной готовности на территории
Пашского  сельского поселения".
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

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 19 апреля 2018 г. № 1050

Об организации питания в общеобразовательных учреждениях ВолA
ховского муниципального района

В связи с вступлением в силу с 01 января 2018 года областного закона
от 17 ноября 2017 года № 72�ОЗ "Социальный кодекс Ленинградской
области" и на основании постановления Правительства Ленинградс�
кой области от 24 октября 2006 года № 295 "Об утверждении Порядка
организации бесплатного питания обучающихся в общеобразователь�
ных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы, в том числе в частных образовательных организациях,
имеющих государственную аккредитацию по основным общеобразо�
вательным программам, и  образовательных организациях, реализу�
ющих образовательные программы среднего профессионального
образования, расположенных на территории Ленинградской области"
(с последующими изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации питания обучающихся в общеобразователь�
ных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные про�
граммы, расположенных на территории Волховского муниципального
района Ленинградской области, далее Порядок (приложение 1).
1.2. Категории обучающихся, которым питание предоставляется на
бесплатной основе и с частичной компенсацией его стоимости (при�
ложение 2).
1.3. Стоимость питания обучающихся, предоставляемого на бесплат�
ной основе  и с частичной компенсацией его стоимости (приложение
3).
1.4. Отчет о расходовании средств субвенций на иные цели (на пита�
ние обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположен�
ных на территории Ленинградской области, в рамках подпрограммы
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
государственной программы "Социальная поддержка отдельных ка�
тегорий граждан в Ленинградской области") (приложение 4).
1.5. Перечень документов, подтверждающий право на получение бес�
платного питания (приложение 5).
2. Руководителям общеобразовательных муниципальных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы, располо�
женных на территории Волховского муниципального района Ленинг�
радской области:
2.1. Организовать питание обучающихся в соответствии с утвержден�
ным Порядком.
2.2. Обеспечить соблюдение утвержденной стоимости бесплатного
питания и молока (или иного молочного продукта), предоставляемого
на бесплатной основе обучающимся в соответствии с нормативами
(приложение 3) и  категориями обучающихся, которым питание предо�
ставляется на бесплатной основе (приложение 2).
2.3. Отчет о расходовании средств субвенций на иные цели (на пита�
ние обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположен�
ных на территории Ленинградской области, в рамках подпрограммы
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
государственной программы "Социальная поддержка отдельных ка�
тегорий граждан в Ленинградской области"), предоставлять ежек�
вартально, в срок до 04 числа месяца, следующего за отчетным квар�
талом, в бухгалтерию МКУ "Центр образования" Волховского муници�
пального района (приложение 4).
2.4. Вести ежегодный всероссийский мониторинг организации пита�
ния, и представлять отчеты по запросам Роспотребнадзора и других
контролирующих органов в МКУ "Центр образования" Волховского
муниципального района для анализа и формирования сводной ин�
формации по району.
3. Финансирование расходов на обеспечение предоставляемого пи�
тания на бесплатной  основе и с частичной компенсацией его стоимо�
сти обучающимся в образовательных учреждениях,  реализующих
основные общеобразовательные программы, расположенных на тер�
ритории Волховского района Ленинградской области, осуществляет�
ся за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета для
осуществления отдельных государственных полномочий по предос�
тавлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией
его стоимости) на очередной финансовый год.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018
года.
5. Считать утратившими силу с 1 января 2018 года:
 5.1.Постановление администрации Волховского муниципального рай�
она от 12 февраля 2014 года № 331 "Об организации питания в обще�
образовательных учреждениях Волховского муниципального района".
5.2. Постановление администрации Волховского муниципального рай�
она от 08 мая 2014 года № 1403 "О внесении дополнений в постанов�
ление администрации Волховского муниципального района от 12
февраля 2014 года № 331 "Об организации питания в общеобразова�
тельных учреждениях Волховского муниципального района".
5.3. Постановление администрации Волховского муниципального рай�
она от 09 октября 2014 года № 3096 "О внесении изменений в поста�
новление администрации Волховского муниципального района от 12
февраля 2014 года № 331 "Об организации питания в общеобразова�
тельных учреждениях Волховского муниципального района" (с изме�
нениями от 8 мая 2014 года № 1403).
5.4. Постановление администрации Волховского муниципального рай�
она от 01 апреля 2015 года № 561 "О внесении изменений в постанов�
ление администрации Волховского муниципального района от 12
февраля 2014 года № 331 "Об организации питания в общеобразова�
тельных учреждениях Волховского муниципального района".
5.5.  Постановление администрации Волховского муниципального
района от 04 июня 2015 года № 1082 "О внесении изменений в поста�
новление администрации Волховского муниципального района от 12
февраля 2014 года № 331 "Об организации питания в общеобразова�
тельных учреждениях Волховского муниципального района".
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации Коневу С.В.

  А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

С приложениями можно ознакомиться в администрации
и на сайте volkhov;raion.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 апреля 2018 года № 40

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление
которых посредством комплексного запроса не осуществляется

На основании статьи 15.1  Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых
посредством комплексного запроса не осуществляется согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за
собой.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское  сельское поселение

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от "16" апреля 2018 года  № 140

Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качеA
ственным жильем граждан на территории МО "Кисельнинское сельA
ское поселение" Волховского муниципального района ЛенинградсA
кой области на 2018A2020 годы" в новой редакции

В целях приведения нормативных правовых актов администрации
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области" в соот�
ветствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу "Обеспечение качественным
жильем граждан на территории МО "Кисельнинское сельское поселе�
ние" Волховского муниципального района Ленинградской области на
2018�2020 годы" в новой редакции (Приложение 1).
2.Постановление от 17.11.2017 года № 361 "Об утверждении муници�
пальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на
территории муниципального образования "Кисельнинское сельское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2018�2020 годы" считать утратившим силу со дня вступле�
ния в силу настоящего постановления.
3.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте МО
Кисельнинское СП www.кисельня.рф.
4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО "Кисельнинское СП"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16  апреля  2018 года  № 141

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление
которых посредством комплексного запроса не осуществляется

На основании статьи 15.1  Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых
посредством комплексного запроса не осуществляется согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня  его официаль�
ного опубликования в газете "Волховские огни" и на  официальном
сайте  МО "Кисельнинское сельское поселение"  Волховского муници�
пального района Ленинградской области www.kiselnya.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на   сектор по управлению имуществом, земельным вопросам и архи�
тектуре администрации  муниципального образования "Кисельнинс�
кое сельское поселение".

 Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО "Кисельнинское СП"

С приложениями к постановлениям можно на официальном
сайте Кисельнинского СП  www.кисельня.рф и в информаци;

онном центре на базе библиотеки Кисельнинского ДК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 апреля  2018года № 57

О внесении изменений в постановление администрации №139 от
18 декабря 2017 года "Об утверждении плана проведения провеA
рок муниципального земельного контроля физических лиц на 2018
год"

В целях осуществления муниципального земельного контроля за ис�
пользованием земель на территории муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, руководствуясь ст.72 Земельного кодекса РФ,
п.20 ст.14 Федерального  закона  от 06.10.2003 года №131 "Об общих
муниципальных организаций местного самоуправления" на основа�
нии акта осмотра от 02 апреля 2018 года, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в план проведения плановых проверок муници�
пального земельного контроля физических лиц на 2018 год согласно
приложению 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Свирицкое  сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 18 апреля 2018 года № 58

Об определении рабочих  мест для осужденных  к  обязательным
работам на 2018 год  на территории МО Свирицкого СП

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь
частью 1 статьями 49  Уголовного кодекса РФ и частью 1 статьи 25
Уголовно � исполнительного  Кодекса РФ, с целью исполнения судеб�
ных приговоров в отношении осужденных к наказанию, не связанному
с лишением свободы в виде обязательных работ, в целях создания
условий для исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуж�
денных от общества п о с т а н о в л я ю :
1. Определить на 2018 год осужденным к обязательным работам, места
отбывания и виды обязательных работ  на территории муниципально�
го образования Свирицкое сельское поселение по согласованию с
ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт � Петербургу и Ленинградской области
в Волховском районе согласно приложения №1 .
2. Определить на 2018 год осужденным к обязательным работам,
имеющим ограничения к труду, инвалидам, имеющим основное место
работы, места отбывания и виды обязательных работ на территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение по со�
гласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт � Петербургу и Ленинград�
ской области в Волховском районе согласно приложения №2 .
3. Руководителю организации, осуществлять контроль за выполнени�
ем осужденными к обязательным работам определенных для них ра�
бот и уведомлять ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт �Петербургу и Ленин�
градской области в Волховском районе об уклонении осужденных от
отбывания наказания.
4. Постановление №23 от 08.02.2018г. "Об определении рабочих  мест
для осужденных  к  обязательным  работам на 2018 год  на территории
МО Свирицкое сельское поселение" считать утратившим силу.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации � газете "Волховские Огни" и на официальном
сайте администрации в сети Интернет.
4. Настоящее постановление  вступает в законную силу с момента его
подписания.
5. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 18 апреля 2018 года № 59

Об определении рабочих  мест для осужденных  к  исправительA
ным  работам на 2018 год  на территории МО Свирицкого СП

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь
статьей 50  Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.39 Уголов�
но � исполнительного  Кодекса РФ, с целью исполнения судебных
приговоров в отношении осужденных к наказанию, не связанному с
лишением свободы в виде исправительных работ, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить на 2018 год осужденным к исправительным работам, не
имеющим основного места работы, места отбывания исправительных
работ на  территории муниципального образования Свирицкое сель�
ское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт �
Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе, согласно
приложения 1 .
2. Определить на 2018 год осужденным к исправительным работам,
имеющим ограничения к труду, инвалидам, не имеющим основное место
работы, места отбывания и виды обязательных работ на территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение по со�
гласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт � Петербургу и Ленинград�
ской области в Волховском районе согласно приложения 2.
3. Руководителю организации,  осуществлять контроль за выполнени�
ем осужденными к исправительным работам определенных для них
работ и уведомлять ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт �Петербургу и Ленин�
градской области в Волховском районе об уклонении осужденных от
отбывания наказания.
4. Постановление №40 от 16.03.2018г. "Об определении рабочих  мест
для осужденных  к  исправительным  работам на 2018 год  на террито�
рии муниципального образования Свирицкое сельское поселение"
считать утратившим силу.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации � газете "Волховские Огни" и на официальном
сайте администрации в сети Интернет.
6. Настоящее постановление  вступает в законную силу с момента его
подписания.
7. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 апреля 2018 года № 63

О внесении изменений в постановление № 47 от 19 марта 2018
года  "Об утверждении муниципальной  программы "О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на территории административного центра мунициA
пального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на
2018 год"

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ, Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", на основании областного закона Ленинг�
радской области от 15 января 2018 года № 3�оз "О содействии учас�
тию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территориях административных центров муниципальны�
хобразований Ленинградской области", решения совета депутатов МО
Вындиноостровское сельское поселение от  31  января 2018 года  №
4 "Об организации участия населения в осуществлении местного
самоуправления  в иных формах на территории административного
центра" постановляет:
1. Внести изменения в постановление № 47 от 19 марта 2018 года  "Об
утверждении муниципальной  программы"О содействии участию на�
селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территории административного центра муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на 2018 год".
1.1. Объём финансовых ресурсов на исполнение мероприятий Про�
граммы на 2018 год  в Паспорте муниципальной   программы "О содей�
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территории административного центра муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области на 2018 год"
читать в следующей редакции.
1.2.. Приложение 2. План мероприятий  муниципальной программы "О
содействии участию населения в осуществлении местного самоуп�
равления в иных формах на территории административного центра
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на
2018 год" читать в следующей редакции.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете "Волховские Огни" и подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за
собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава  администрации муниципального образования

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 апреля2018 года№ 80

О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых поA
мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных доA
мах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их досA
тупности для инвалидов на территории МО Иссадское СП ВолховA
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
статьями 12 и 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста�
новлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 "О мерах по при�
способлению жилых помещений и общего имущества в многоквартир�
ном доме с учетом потребностей инвалидов", Уставом МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района,  вцелях
обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, их приспо�
собления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов Администрация постановляет:
1.Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых поме�
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Иссадское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию поме�
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Иссадское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области согласно при�
ложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступно�
сти для инвалидов на территории МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области  соглас�
но приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить форму уведомления о возможности обследования жилых
помещений согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Утвердить форму акта о невозможности обследования жилого по�
мещения согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
6. Утвердить  форму отказа от обследования жилого помещениясог�
ласно приложению 5 к настоящему постановлению
7. Утвердить форму согласияна обследование жилого помещения�
согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
8. Признать утратившим силу постановление администрации МО Ис�
садское сельское поселение от 03ноября 2017 года № 347"О созда�
нии муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребно�
стей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области".
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  офици�
ального  опубликования.
10.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 апреля 2018 года №81

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площаA
ди жилья в МО Иссадское сельское поселение в рамках реализаA
ции подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеA
ральной целевой программы "Жилище" на 2015A2020 годы, подA
программ "Жилье для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждаюA
щихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипоA
течного кредитования в Ленинградской области" государственной
программы Ленинградской области "Обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области" на второй
квартал 2018 года

Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жи�
лья на первичноми вторичном рынке на территории  Волховского му�
ниципального района Ленинградской области, в соответствии с Рас�
поряжением Комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления пол�
номочий комитета по строительству Ленинградской области по расче�
ту размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет
средств областного бюджета Ленинградской области в  рамках реали�
зации на территории Ленинградской области федеральных целевых
программ и государственных программ Ленинградской области", При�
каза Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства РФ от 28.12.2015 года № 951/пр, администрация постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости  1 кв.метра общей площади жилого
помещения по МО Иссадское сельское поселение в рамках реализа�
ции подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль�
ной целевой программы "Жилище" на 2015�2020 годы, подпрограмм
"Жилье для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредито�
вания в Ленинградской области" государственной программы Ленин�
градской области "Обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области" на  второй квартал 2018 года в
размере  37044 рубля (Тридцать семь тысяч сорок четыре рубля).
2.Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское СП.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от17 апреля 2018года №82

Об утверждениистоимости 1 кв. метра общей площади жилья в
МО Иссадское сельское поселениеВолховского муниципального
района Ленинградской областинавторой квартал 2018 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници�
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади в сельской местности Ленинград�
ской области, утвержденнымиРаспоряжением Комитета по строитель�
ству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ле�
нинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на второй
квартал 2018 года на территории муниципального образования   Ис�
садское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области в  размере  37044 рубля (Тридцать семь тысяч
сорок четыре рубля).
2.Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское СП.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня егоопубликова�
ния.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями к постановлениям 80;82 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от 23 апреля 2018 года № 21

Исполнение по  распределению 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 бюджета за 2017год

      Наименование                                                                                                             Целевая статья                         КВР            Подраздел         Утверждено          Исполнено           %  исполнения

                                                                                                                                                                                                                                                                      (тыс.руб.)               (тыс.руб.)          к годовому плану

   ВСЕГО                                              16477,2         13635,8 82,8

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог
в муниципальном образовании" 03 0 00 00000 2439,1 1075,9 44,1
Подпрограмма "Поддержка существующей сети
автомобильных дорог общего пользования МО 03 1 00 00000 2439,1 1075,9 44,1
Основное мероприятие " Мероприятия по содержанию
автодорог общего пользования местного значения" 03 1 01 00000 2439,1 1075,9 44,1
Расходы на проведение мероприятий по содержанию
автодорог общего пользования местного значения 03 1 01 11060 1352,6 487,4 36,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 11060 240 1352,6 487,4 36,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 11060 240 0409 1352,6 487,4 36,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения 03 1 01 S0140 196,4 147,1 74,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 S0140 240 196,4 147,1 74,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 S0140 240 0409 196,4 147,1 74,9
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения 03 1 01 70140 890,1 441,4 49,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 70140 240 890,1 441,4 49,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 70140 240 0409 890,1 441,4 49,6
Муниципальная программа "Развитие культуры
в муниципальном образовании" 04 0 00 00000 2680,7 2680,7 100
Подпрограмма " Обеспечение условий реализации
муниципальной программы "Развитие культуры
в муниципальном образовании" 04 1 00 00000 2680,7 2680,7 100
Основное мероприятие "Обеспечение условий  реализации
муниципальной программы в области  развития культуры" 04 1 01 00000 2680,7 2680,7 100
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям
субсидий на выполнение муниципального задания 04 1 01 10170 2680,7 2680,7 100
Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 10170 610 2680,7 2680,7 100
Культура 04 1 01 10170 610 0801 2680,7 2680,7 100
Муниципальная программа "Безопасность муниципального
образования Хваловское сельское поселение" 05 0 00 00000 40,0 5,0 12,5
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций,
развитие гражданской обороны, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах" 05 1 00 00000 40,0 5,0 12,5
Основное мероприятие "Предупреждение чрезвычайных
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах" 05 1 01 00000 40,0 5,0 12,5
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 05 1 01 11070 10,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 05 1 01 11070 240 10,0 0,0 0,0
Защита населения  и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона 05 1 01 11070 240 0309 10,0 0,0 0,0
"Расходы на подготовку и выполнение тушения лесных
и торфяных пожаров“" 05 1 01 60110 20,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных
(муниципальных) нужд 05 1 01 60110 240 20,0 0,0 0,0
Защита населения  и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона 05 1 01 60110 240 0309 20,0 0,0 0,0
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности 05 1 01 11080 10,0 5,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 05 1 01 11080 240 10,0 5,0 50,0
Обеспечение пожарной безопасности 05 1 01 11080 240 0310 10,0 5,0 50,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности
государственного управления и снижение
административных барьеров при предоставлении
государственных и муниципальных услуг
в муниципальном образовании" 06 0 00 00000 55,0 18,5 33,6
Подпрограмма "Снижение административных барьеров
при предоставлении государственных и муниципальных
услуг в муниципальном образовании" 06 1 00 00000 55,0 18,5 33,6
Основное мероприятие "Снижение административных
барьеров при предоставлении государственных
и муниципальных услуг" 06 1 01 00000 55,0 18,5 33,6
Расходы на обеспечение мероприятий
по диспансеризации муниципальных служащих 06 1 01 11110 30,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных
(муниципальных) нужд 06 1 01 11110 240 30,0 0,0 0
Общегосударственные вопросы 06 1 01 11110 240 0113 30,0 0,0 0
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению
профессиональной квалификации кадрового состава
муниципальной службы 06 1 01 11140 25,0 18,5 74,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных
(муниципальных) нужд 06 1 01 11140 240 25,0 18,5 74,0
Общегосударственные вопросы 06 1 01 11140 240 0113 25,0 18,5 74,0
Муниципальная программа  "Благоустройство территории
муниципального образования" 07 0 00 00000 1422,1 1257,6 88,4
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по организации
работ благоустройства территории МО" 07 1 00 00000 1422,1 1257,6 88,4
Основное мероприятие "Мероприятия по оснащению
и техническому содержанию уличного освещения
на территории поселения" 07 1 01 00000 719,1 719,1 100
Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению
и техническому содержанию уличного освещения
на территории поселения 07 1 01 11120 719,1 719,1 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных
(муниципальных) нужд 07 1 01 11120 240 719,1  719,1 100
Благоустройство 07 1 01 11120 240 0503 719,1 719,1 100
Основное мероприятие "Мероприятия по организации работ
благоустройства территории поселения" 07 1 02 00000 703,00 538,5 76,6
Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ
по благоустройству территории поселения 07 1 02 11130 703,00 538,5 76,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных
(муниципальных) нужд 07 1 02 11130 240 703,00 538,5 76,6
Благоустройство 07 1 02 11130 240 0503 703,0 538,5 76,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие
территорий сельских населенных пунктов муниципального
образования Хваловское сельское поселение на 2017год" 08 0 00 00000 1450,1 1063,9 73,4
Подпрограмма "Содействие развитию  территории
населенных пунктов МО Хваловское сельское поселение,
социальная поддержка населения" 08 1 00 00000 1450,1 1063,9 73,4
Основное мероприятие " Содержание, ремонт
автодорог общего пользования местного значения" 08 1 01 00000 1450,1 1063,9 73,4
Реализация областного закона от 14 декабря 2012года
№ 95Dоз "О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской области
иных форм местного самоуправления" 08 1 01 S0880 143,0 122,4 85,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных
(муниципальных) нужд 08 1 01 S0880 240 143,0 122,4 85,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 1 01 S0880 240 0409 143,0 122,4 85,6
Реализация областного закона от 14 декабря 2012года
№ 95Dоз "О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской области иных
форм местного самоуправления" 08 1 02 70880 1307,1 941,5 72,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 70880 240 1307,1 941,5 72,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 1 02 70880 240 0409 1307,1 941,5 72,0
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие
территории д.ХваловоD административного центра
муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2017год" 09 0 00 00000 1141,3 1141,3 100
Подпрограмма "Совершенствование взаимодействия
органов местного самоуправления муниципального
образования Хваловское сельское поселение и населения
в решении вопросов местного значения на части
территории населенного пункта, являющегося
административным центром" 09 1 00 00000 1141,3 1141,3 100
Основное мероприятие "Благоустройство и улучшение
эстетического состояния населенного пункта,
являющегося административным центром" 09 1 01 00000 1141,3 1141,3 100
Реализация областного закона от 12 мая 2015года № 42Dоз
"О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территорий населенных пунктов
Ленинградской области, являющихся административными
центрами поселений" 09 1 01 S4390 54,3 54,3 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных
(муниципальных) нужд 09 1 01 S4390 240 54,3 54,3 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 1 01 S4390 240 0409 54,3 54,3 100
Реализация областного закона от 12 мая 2015года № 42Dоз
"О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территорий населенных пунктов
Ленинградской области, являющихся административными
центрами поселений" 09 1 01 74390 1087,0 1087,0 100
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Сведения о численности муниципальных служащих администрации
МО Хваловское сельское поселение и работников муниципального бюджетного учреждения с указанием фактических затрат

 на их денежное содержание за 1 квартал 2018 года

Наименование категорий работников Утверждено штатных            Факт.численность  Фактические затраты
                                                                                            единиц  (человек)                                     (в тыс.руб.)

Муниципальные служащие (администрация поселения) 6 4 457,9
Работники муниципального бюджетного учреждения
(МБУКС "Хваловский Досуговый Центр") 5                                                  4 222,2

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

Сведения о численности муниципальных служащих администрации
МО Хваловское сельское поселение и работников муниципального бюджетного учреждения с указанием фактических затрат

 на их денежное содержание за  2017 года

Наименование категорий работников Утверждено штатных            Факт.численность  Фактические затраты
                                                                                            единиц  (человек)                                     (в тыс.руб.)

Муниципальные служащие (администрация поселения) 6 6 2041,2
Работники муниципального бюджетного учреждения
(МБУКС "Хваловский Досуговый Центр") 5                                                  5 1029,7

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от  23  апреля  2018 года  № 21

Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград=
ской области за 2017 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение за 2017 год, совет депутатов мунициD
пального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение за 2017год по доходам в сумме 15
491,0тыс.рублей (приложение № 1 )
2. Утвердить  отчет об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение за 2016год по расходам в сумме
13 635,7 тыс.рублей (приложение № 4,5,7)
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита муниципального образования Хваловское сельское поселение за 2017 год в
сумме 1855,2(приложение № 10)
4.  Настоящее решение вступает в силу с момента  принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к проекту решения об исполнении бюджета  муниципального образования Хваловское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области  за 2017 год

Д О Х О Д Ы
За 2017 год в бюджет муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области поступило доходов в сумме 15 491,0тыс. рублей.
Собственных  доходов за 2017год в местный бюджет поступило в сумме 4492,6 тыс. рублей ( при плане 4581,5тыс.рублей), исполнение
составило 98,1%,  из них в разрезе доходных источников:
D налог на доходы физических лиц поступил в сумме D 306,2 тыс. рублей ( план 289,1тыс.руб. ( исполнение 105,9%);
 D доходы от уплаты акцизов поступило D 1827,5тыс.рублей, при плане 1977,7тыс.рублей (исполнение 92,4%);
D налог на имущество физических лиц поступило D 102,0 тыс. рублей, при плане 88,2тыс.руб.( исполнение 115,7%);
D  земельный налог  поступило D  1577,8 тыс.руб., план D1560,7тыс.руб., (исполнение 101,1%);
D государственная пошлина  поступило D 1,4 тыс. рублей,  план D 1,4тыс.руб., (исполнение 100%);
D доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности D 677,6тыс. рублей,  план  D 664,4тыс.руб., в том числе:
аренда имущества поступило D 588,7 тыс.рублей,  план 575,5тыс.руб., (исполнение 102,3%),
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений поступилоD 88,9тыс.рублей, план
88,9тыс.руб., (исполнение 100%),
Основными доходными источниками местного бюджета в отчетном периоде являлись (в процентах к сумме собственных доходов):
D земельный налог D 35,2%;
D доходы от сдачи в аренду имущества D 13,1%;
D доходы от уплаты акцизов  D 40,7%,
D налог на доходы физических лиц D 6,9%.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  (дотации, субвенции,  прочие межбюджетные трансферты)  состаD
вили 10998,4 тыс. рублей.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселеD
ний составил D187,2тыс.рублей.

РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета за 2017 год исполнена в сумме 13635,8 тыс. рублей, из них:
D по разделу "Общегосударственные вопросы" исполнение составило D 4657,9 тыс. рублей;
D по разделу " Национальная оборона" исполнение составило D 125,4 тыс. рублей;
D по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" исполнение составило D 154,2тыс. рублей;
D по разделу  "Национальная экономика" исполнение составило 3614,5тыс.рублей, из них: дорожное хозяйство 3512,5тыс.рублей; другие
вопросы в области национальной экономики 102,0тыс.рублей;
D по разделу "ЖилищноDкоммунальное хозяйство" исполнение составило D 1680,5 тыс. рублей, из них:
жилищное хозяйство D 156,5 тыс. рублей;
коммунальное хозяйство D 20,0 тыс. рублей;
благоустройство D 1504,0тыс. рублей.
D по разделу "Культура и кинематография" расходы составили D 3371,8тыс. рублей, из них: перечисленоD
субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 2680,7тыс.рублей;
субсидии их областного бюджета на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры в сумме
241,2 тыс.руб.;
субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструкD
туры муниципального значения в Ленинградской области 450,00тыс.рублей.
D по разделу "Социальная политика" исполнение составило D 31,5 тыс. рублей, на пенсионное обеспечение ( дополнительные выплаты к пенсии
за выслугу лет);

Программное финансирование  муниципального образования Хваловское сельское поселение  составляет 54,1% к расходной части бюджета,
в т.ч.:

№МП Наименование муниципальной программы МО Хваловское сельское поселение                   Исполнение  за  2017 год  (тыс.руб.)

3.           Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании                                                                               1075,9
4.           Развитие культуры в муниципальном образовании 2680,7
5. Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение 5,0
6. Повышение эффективности государственного управления и снижение административных
              барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МО                                                         18,5
7. Благоустройство территории  муниципального образования 1257,6
8. Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального
             образования Хваловское сельское поселение на 2017год 1063,9
9. Устойчивое развитие территории д.ХваловоD административного центра муниципального
              образования Хваловское сельское поселение  на 2017год 1141,3
10. Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования
              Хваловское сельское поселение на 2016D2020 годы 126,7

            ИТОГО: 7369,6

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23 апреля  2018 года  № 22

Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград=
ской области за  1 квартал  2018 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение за 1 квартал 2018 года, и в соответствии
со статьёй  264.2 п.5 Бюджетного кодекса РФ, Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райD
она Ленинградской области  за 1 квартал 2018 года согласно приложения № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования  в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам  и муниципальному  хозяйству.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от 23 апреля  2018 года № 21

Исполнение доходов бюджета муниципального образования  Хваловское сельское поселение за 2017 год

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ Утверждено  Исполнено   % исполнения
классификации                                                                                                                                  (тыс.руб.)     (тыс.руб.)    к годовому плану

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4581,5 4492,5 98,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2266,8 2133,7 94,1
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 289,1 306,2 105,9
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым

на территории Российской Федерации 1977,7 1827,5 92,4
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1648,9 1679,8 101,9
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений 88,2 102,0 115,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1560,7 1577,8 101,1
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,4 1,4 100
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий должностными лицами органов местного самоD
управления, уполномоченными в соответствии с законодаD
тельными актами РФ на совершение нотариальных действий 1,4 1,4 100

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 664,4 677,6 102

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений 575,5 588,7 102,3

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) (денежные средства от физических лиц
в виде платы за пользование жилым помещением
предоставленным по договору найма) 88,9 88,9 100

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11185,7 10998,5 98,3
2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание

бюджетной обеспеченности( ОФФП) 4892,7 4892,7 100
2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание

бюджетной обеспеченности( РФФП) 1310,2 1310,2 100
2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов 890,1 890,1 100

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 125,4 125,4 100

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам
сельских поселений 616,1 616,1 100

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2883,2 2883,2 100
2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 468,0 468,0 100
2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий,субвенций и иных

межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение
прошлых лет из бюджетов сельских поселений D187,2
ВСЕГО 15767,2 15491,0 98,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от 23 апреля 2018 года № 21

Расходы по разделам и подразделам функциональной  классификации расходов за 2017 год

Наименование раздела           код                                     Утверждено Исполнение  %  исполнения
и подраздела раздела подраздела на 2017год на 01.01.2018г   к  годовому плану

(тыс.руб.) (тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 5103,8 4657,9 91,3
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти,субъектов РФ,
местных администраций 0104 4166,7 3988,5 95,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансовоDбюджетного надзора) 0106 143,9 143,9 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 793,2 525,5 66,2
Национальная оборона 0200 125,4 125,4 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 125,4 125,4 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 235,7 154,2 65,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,гражданская оборона 0309 225,7 149,2 66,1
Обеспечение пожарной безопасности 0310 10,0 5,0 50,0
Национальная  экономика 0400 5363,9 3614,5 67,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5261,9 3512,5 66,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 102,0 102,0 100
ЖилищноD коммунальное хозяйство 0500 2055,7 1680,5 81,8
Жилищное хозяйство 0501 265,4 156,5 59
Коммунальное хозяйство 0502 20,0 20,0 100
Благоустройство 0503 1770,3 1504,0 85
Культура и  кинематография 0800 3556,7 3371,8 94,8
Культура 0801 3556,7 3371,8 94,8
Социальная политика 1000 36,0 31,5 87,5
Пенсионное обеспечение 1001 36,0 31,5 87,5

Всего расходов 16477,2 13635,8 82,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных
(муниципальных) нужд 09 1 01 74390 240 1087,0 1087,0 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 1 01 74390 240 0409 1087,0 1087, 100
Муниципальная программа  "Борьба с борщевиком
Сосновского на территории муниципального образования
Хваловское сельское поселение на 2016$2020годы" 10 0 00 00000 138,1 126,7 91,8
Подпрограмма "Ликвидация очагов распространения
борщевика Сосновского на территории сельского поселения" 10 1 00 00000 138,1 126,7 91,8
Основное мероприятие " Уничтожение борщевика на
землях населённых пунктов, входящих в состав поселения" 10 1 01 00000 138,1 126,7 91,8
Расходы на реализацию мероприятий по борьбе
с борщевиком Сосновского 10 1 01 S4310 240 75,0 63,6 84,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных
(муниципальных) нужд 10 1 01 S4310 240 0503 75,0 63,6 84,8
Расходы на реализацию мероприятий по борьбе
с борщевиком Сосновского 10 1 01 74310 240 63,1 63,1 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных
(муниципальных) нужд 10 1 01 74310 240 0503 63,1 63,1 100
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района 67 0 00 00000 4166,7 3988,5 95,7
Обеспечение деятельности главы местной администрации
(исполнительно$распорядительного органа МО) 67 2 00 00000 854,6 854,0 99,9
Непрограммные расходы 67 2 01 00000 854,6 854,0 99,9
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 2 01 00150 854,6 854,0 99,9
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) оранов 67 2 01 00150 120 854,6 854,0 99,9
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 2 01 00150 120 0104 854,6 854,0 99,9
Обеспечение деятельности центрального аппарата 67 3 00 00000 3312,1 3134,5 94,6
Непрограммные расходы 67 3 01 00000 3312,1 3134,5 94,6
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 1947,1 1946,9 100
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) оранов 67 3 01 00150 120 1947,1 1946,9 100
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 01 00150 120 0104 1947,1 1946,9 100
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 67 3 01 00150 1365,0 1187,6 87,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 67 3 01 00150 240 1208,9 1036,8 85,8
Функционирование правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 01 00150 240 0104 1208,9 1036,8 85,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 01 00150 850 10,0 4,7 47,0
Функционирование правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций                                       67 3 01 00150 850 0104 10,0 4,7 47,0
Расходы на проведение мероприятий посвященных
Дню образования ЛО 67 3 01 72030 146,1 146,1 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 67 3 01 72030 240 0104 146,1 146,1 100
Субвенции на осуществление выполнения органами
местного самоуправления муниципальных образований
отдельных государственных полномочий Ленобласти
в сфере административных правоотношений на 2017год 67 3 01 71340 468,0 299,6 64,0
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) оранов 67 3 01 71340 120 310,5 251,3 80,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 67 3 01 71340 240 0113 157,5 48,3 30,7
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по формированию, исполнению и финансовому
контролю за исполнением бюджетов сельских поселений 67 3 01 40010 114,2 114,2 100
Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 40010 540 114,2 114,2 100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово$бюджетного) надзора 67 3 01 40010 540 0106 114,2 114,2 100
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий Контрольно$счетного органа Волховского
муниципального района 67 3 01 40040 29,7 29,7 100
Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 40040 540 29,7 29,7 100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово$бюджетного) надзора 67 3 01 40040 540 0106 29,7 29,7 100
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления поселения 68 0 00 00000 2332,20
Непрограммные расходы 68 9 00 00000 2332,20
Непрограммные расходы 68 9 01 00000 2332,20
Обеспечение публикации в СМИ нормативно$ правовых
актов  МО  Хваловское сельское поселение 68 9 01 01140 133,0 104,0 78,2
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01140 240 133,0 104,0 78,2
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01140 240 0113 133,0 104,0 78,2
Обеспечение сопровождения информационного ресурса
в сети Интернет (сайт) 68 9 01 01150 11,1 11,1 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 01150 240 11,1 11,1 100
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01150 240 0113 11,1 11,1 100
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных
образований 68 9 01 01160 3,1 3,1 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 01160 850 3,1 3,1 100
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01160 850 0113 3,1 3,1 100
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 68 9 01 01170 102,0 102,0 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 01170 240 102,0 102, 100
Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 01 01170 240 0412 102,0 102,0 100
Осуществление мероприятий по поддержке жилищного
хозяйства, муниципального жилищного фонда 68 9 01 01190 110,9 2,6 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 01190 240 110,9 2,6 2,4
Жилищное хозяйство 68 9 01 01190 240 0501 110,9 2,6 2,4
Взносы на капремонт муниципального жилого фонда 68 9 01 01200 82,2 82,2 100
Иные  закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 01200 240 82,2 82,2 100
Жилищное хозяйство 68 9 01 01200 240 0501 82,2 82,2 100
Пенсионное обеспечение 68 9 01 01210 36,0 31,5 87,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 68 9 01 01210 320 36,0 31,5 87,5
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 68 9 01 01210 320 1001 36,0  31,5 87,5
Осуществление мероприятий по проведению  проверки
сметной документации объектов коммунального хозяйства 68 9 01 01230 20,0 20,0 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 01230 240 20,0 20,0 100
Коммунальное хозяйство 68 9 01 01230 240 0502 20,0 20,0 100
Расходы на осуществление мероприятий по предрейсовым
медицинским осмотрам водителя автотранспорта 68 9 01 01320 45,0 19,2 42,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 01320 240 45,0 19,2 42,7
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01320 240 0113 45,0 19,2 42,7
Расходы по проведению рыночной оценки объектов
недвижимого имущества (помещение) 68 9 01 01350 78,0 70,0 89,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 01350 240 78,0 70,0 89,7
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01350 240 0113 78,0 70,0 89,7
Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера
работникам муниципальных учреждений культуры 68 9 01 70360 426,0 241,1 56,6
Иные субсидии бюджетным учреждениям 68 9 01 70360 610 426,0 241,1 56,6
Культура 68 9 01 70360 610 0801 426,0 241,1 56,6
Расходы на мероприятия по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения 68 9 01 72020 450,0 450,0 100
Иные субсидии бюджетным учреждениям 68 9 01 72020 610 450,0 450,0 100
Культура 68 9 01 72020 610 0801 450,0 450,0 100
Расходы на приобретение материалов для ремонта стояков
в подвальном помещении  дома № 14 68 9 01 01364 72,3 71,7 99,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 01364 240 72,3 71,7 99,2
Жилищное хозяйство 68 9 01 01364 240 0501 72,3 71,7 99,2
Расходы на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов 68 9 01 01365 3,0 3,0 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 01365 240 3,0 3,0 100
Благоустройство 68 9 01 01365 240 0503 3,0
Уплата штрафов, пеней и других платежей 68 9 01 01366 107,1 22,3 20,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 01366 850 107,1 22,3 20,8
Благоустройство 68 9 01 01366 850 0503 107,1 22,3 20,8
Административное правонарушение, предусмотренное
ч.2 ст.20.6 Кодекса РФ об административных
правонарушениях 68 9 01 01367 96,5 50,0 51,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 01367 96,5 50,0 51,8
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 68 9 01 01367 850 0309 96,5 50,0 51,8
Мероприятия по разработке пректной и рабочей
документации построения местной системы оповещения
на територии МО 68 9 01 01368 99,2 99,2 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 01368 99,2 99,2 100
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 68 9 01 01368 240 0309 99,2 99,2 100
Расходы на приобретение  Знак дорожный, ИДН$500 68 9 01 01369 93,5 93,5 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 01369 93,5 93,5 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 9 01 01369 240 0409 93,5 93,5 100
Мероприятия по разработке технических паспортов
автомобильных дорог,проектов организации дорожного
движения,монтаж Знаков дорожных и ИДН$500 68 9 01 01370 137,9 137,9 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 01370 137,9 137,9 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 9 01 01370 240 0409 137,9 137,9 100
Расходы на приобретение материалов для ремонта
уличного освещения на территории поселения 68 9 01 01371 100,0 94,4 94,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 01371 100,0 94,4 94,4
Благоустройство 68 9 01 01371 240 0503 100,0 94,4 94,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 68 9 01 51180 125,4 125,4 100
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 68 9 01 51180 120 93,5 93,5 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 120 0203 93,5 93,5 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 51180 240 31,9 31,9 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 240 0203 31,9 31,9 100

 ВЕДОМСТВЕННАЯ   СТРУКТУРА   РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ХВАЛОВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ

2017   год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к решению Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от 23 апреля 2018 года № 21

Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Хваловское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год

код бюджетной НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                      Утверждено Исполнено
классификации                                                                                                                                                             (тыс.руб.)     (тыс.руб.)

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов поселений 710,0 1855,2

851 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710,0 1855,2

                                              Всего источников внутреннего финансирования 710,0 1855,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к решению Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от 23 апреля 2018 года № 21

Наименование ГлР Рз Прз Целевая статья ВР Утверждено Исполнено  % исполнения
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (тыс.руб.)          (тыс.руб.)

Администрация муниципального
образования Хваловское
сельское поселение 851 16477,2 13635,8 82,8
Общегосударственные вопросы 0100 5103,8 4657,9 91,3
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций 0104 4166,7 3988,5 95,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 00 00000 4166,7 3988,5 95,7
Обеспечение деятельности главы местной администрации
(исполнительно$распорядительного органа муниципального образования) 0104 67 2 00 00000 854,6 854,0 99,9
Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000 854,6 854,0 99,9
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 854,6 854,0 99,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120 854,6 854,0 99,9
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0104 67 3 00 00000 3312,1 3134,5 94,6
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000 3312,1 3134,5 94,6
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 1947,1 1946,9 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120 1947,1 1946,9 100,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 1365,0 1187,6 87,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 01 00150 240 1208,9 1036,8 85,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 10,0 4,7 47,0
Расходы на проведение мероприятий посвященных Дню образования ЛО 0104 67 3 01 72030 146,1 146,1 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 01 72030 240 146,1 146,1 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово$бюджетного) надзора 0106 143,9 143,9 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 0106 67 0 00 00000 143,9 143,9 100,0
Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 0106 67 3 01 00000 114,2 114,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию,
исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений 0106 67 3 01 40010 114,2 114,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40010 540 114,2 114,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий
Контрольно$счетного органа Волховского муниципального района 0106 67 3 01 40040 29,7 29,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 29,7 29,7 100,0
Другие  общегосударственные вопросы 0113 793,2 525,5 66,2
Муниципальная программа "Повышение эффективности государственного управления
и снижение административных барьеров при предоставлении государственных
и муниципальных услуг в муниципальном образовании" 0113 06 0 00 00000 55,0 18,5 33,6
Подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении
государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании" 0113 06 1 01 00000 55,0 18,5 33,6
Основное мероприятие "Снижение административных барьеров при предоставлении
государственных и муниципальных услуг" 0113 06 1 01 00000 55,0 18,5 33,6
Расходы на обеспечение мероприятий по диспансеризации муниципальных служащих 0113 06 1 01 11110 30,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 06 1 01 11110 240 30,0 0,0 0
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению профессиональной
квалификации кадрового состава муниципальной службы 0113 06 1 01 11140 25,0 18,5 74,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 06 1 01 11140 240 25,0 18,5 74,0
Субвенции на осуществление выполнения органами местного самоуправления
муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской
области в сфере административных правоотношений 0113 67 3 01 71340 468,0 299,6 64,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) оранов 0113 67 3 01 71340 120 310,5 251,3 80,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 67 3 01 71340 240 157,5 48,3 30,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0113 68 0 00 00000 270,2 207,4 76,8
Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000 270,2 207,4 76,8
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000 270,2 207,4 76,8
Расходы на обеспечение публикации в СМИ нормативно$правовых актов
муниципального образования Хваловское сельское поселение 0113 68 9 01 01140 133,0 104,0 78,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01140 240 133,0 104,0 78,2
Расходы по обеспечению сопровождения информационного ресурса в сети Интернет (сайт) 0113 68 9 01 01150 11,1 11,1 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01150 240 11,1 11,1 100,0
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований 0113 68 9 01 01160 3,1 3,1 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 01160 850 3,1 3,1 100,0
Расходы на осуществление мероприятий по предрейсовым медицинским
осмотрам водителя автотранспорта 0113 68 9 01 01320 45,0 19,2 42,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01320 240 45,0 19,2 42,7
Расходы по проведению рыночной оценки объектов недвижимого имущества (помещение) 0113 68 9 01 01350 78,0 70,0 89,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01350 240 78,0 70,0 89,7
Национальная оборона 0200 125,4 125,4 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 125,4 125,4 100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 68 0 00 00000 125,4 125,4 100,0
Непрограммные расходы 0203 68 9 00 00000 125,4 125,4 100,0
Непрограммные расходы 0203 69 9 01 00000 125,4 125,4 100,0
На осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 0203 68 9 01 51180 125,4 125,4 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 68 9 01 51180 120 93,5 93,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0203 68 9 01 51180 240 31,9 31,9 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 235,7 154,2 65,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 0309 225,7 149,2 66,1
Муниципальная программа  "Безопасность МО Хваловское сельское поселение" 0309 05 0 00 00000 30,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 0309 05 1 00 00000 30,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской
обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах" 0309 05 1 01 00000 30,0 0,0 0,0
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий 0309 05 1 01 11070 10,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0309 05 1 01 11070 240 10,0 0,0 0,0
"Расходы на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров“" 0309 05 1 01 60110 20,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0309 05 1 01 60110 240 20,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0309 68 0 00 00000 195,7 149,2 76,2
Непрограммные расходы 0309 68 9 00 00000 195,7 149,2 76,2
Непрограммные расходы 0309 68 9 01 00000 195,7 149,2 76,2
Административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.20.6 Кодекса РФ
об административных правонарушениях 0309 68 9 01 01367 96,5 50,0 51,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 68 9 01 01367 850 96,5 50,0 51,8
Мероприятия по разработке пректной и рабочей документации построения местной системы
оповещения на територии МО 0309 68 9 01 01368 99,2 99,2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0309 68 9 01 01368 99,2 99,2 100,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 10,0 5,0 50,0
Муниципальная программа  "Безопасность МО  Хваловское сельское поселение" 0310 05 0 00 00000 10,0 5,0 50,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного х
арактера,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 0310 05 1 00 00000 10,0 5,0 50,0
Основное мероприятие "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской
обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах" 0310 05 1 01 00000 10,0 5,0 50,0
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 0310 05 1 01 11080 10,0 5,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 05 1 01 11080 240 10,0 5,0
Национальная экономика 0400 5363,9 3614,5 67,4
Дорожное хозяйство 0409 5261,9 3512,5 66,8
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании" 0409 03 0 00 00000 2439,1 1075,9 44,1
Подпрограмма "Поддержка существующей сети авто дорог общего пользования  МО 0409 03 1 00 00000 2439,1 1075,9 44,1
Основное мероприятие " Мероприятия по содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения" 0409 03 1 01 00000 2439,1 1075,9 44,1
Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения 0409 03 1 01 11060 1352,6 487,4 36,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 01 11060 240 1352,6 487,4 36,0
Капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения 0409 03 1 01 S0140 196,4 147,1 74,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 01 S0140 240 196,4 147,1 74,9
Капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения 0409 03 1 01 70140 890,1 441,4 49,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 01 70140 240 890,1 441,4 49,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территорий сельских населенных
пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2017год" 0409 08 0 00 00000 1450,1 1063,9 73,4
Подпрограмма "Содействие развитию  территории населенных пунктов муниципального
образования Хваловское сельское поселение, социальная поддержка населения" 0409 08 1 00 00000 1450,1 1063,9 73,4
Основное мероприятие " Содержание, ремонт автодорог общего
пользования местного значения" 0409 08 1 01 00000 1450,1 1063,9 73,4
Реализация областного закона от 14 декабря 2012года № 95$оз "О содействии развитию
на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных
форм местного самоуправления" 0409 08 1 01 S0880 143,0 122,4 85,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 08 1 01 S0880 240 143,0 122,4 85,6
Реализация областного закона от 14 декабря 2012года № 95$оз "О содействии развитию
на части территорий муниципальных образований Ленинградской области
иных форм местного самоуправления" 0409 08 1 02 70880 1307,1 941,5 72,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 08 1 02 70880 240 1307,1 941,5 72,0
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие территории д.Хвалово $
административного центра  МО  Хваловское сельское поселение на 2017год" 0409 09 0 00 00000 1141,3 1141,3 100,0
Подпрограмма "Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления
муниципального образования Хваловское сельское поселение и населения в решении
вопросов местного значения на части территории населенного пункта,
являющегося административным центром" 0409 09 1 00 00000 1141,3 1141,3 100,0
Основное мероприятие "Благоустройство и улучшение эстетического состояния
населенного пункта, являющегося административным центром" 0409 09 1 01 00000 1141,3 1141,3 100,0
Реализация областного закона от 12 мая 2015года № 42$оз "О содействии развитию
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" 0409 09 1 01 74390 1087,0 1087,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 09 1 01 74390 240 1087,0 1087,0 100,0
Реализация областного закона от 12 мая 2015года № 42$оз "О содействии развитию
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" 0409 09 1 01 S4390 54,3 54,3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 09 1 01 S4390 240 54,3 54,3 100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0409 68 0 00 00000 231,4 231,4 100,0
Непрограммные расходы 0409 68 9 00 00000 231,4 231,4 100,0
Непрограммные расходы 0409 68 9 01 00000 231,4 231,4 100,0
Расходы на приобретение  Знак дорожный,ИДН$500 0409 68 9 01 01369 93,5 93,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 68 9 01 01369 240 93,5 93,5 100,0
Мероприятия по разработке технических паспортов автомобильных дорог,проектов
организации дорожного движения,монтаж Знаков дорожных и ИДН$500 0409 68 9 01 01370 137,9 137,9 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 68 9 01 01370 240 137,9 137,9 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 102,0 102,0 100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 68 0 00 00000 102,0 102,0 100,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000 102,0 102,0 100,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000 102,0 102,0 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 68 9 01 01170 102,0 102,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 68 9 01 01170 240 102,0 102,0 100,0
Жилищно$коммунальное хозяйство 0500 2055,7 1680,5 81,8
Жилищное хозяйство 0501 265,4 156,5 59,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 68 0 00 00000 265,4 156,5 59,0
Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000 265,4 156,5 59,0
Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000 265,4 156,5 59,0
Осуществление мероприятий по поддержке жилищного хозяйства,
муниципального жилищного фонда 0501 68 9 01 01190 110,9 2,6 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 01190 240 110,9 2,6 2,4
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 0501 68 9 01 01200 82,2 82,2 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 01200 240 82,2 82,2 100,0
Расходы на приобретение материалов
для ремонта стояков в подвальном помещении  д.№ 14 0501 68 9 01 01364 72,3 71,7 99,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 01364 240 72,3 71,7 99,2
Коммунальное хозяйство 0502 20,0 20,0 100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0502 68 0 00 00000 20,0 20,0 100,0
Непрограммные расходы 0502 68 9 00 00000 20,0 20,0 100,0
Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000 20,0 20,0 100,0
Осуществление мероприятий по проведению  проверки сметной документации обьектов
коммунального хозяйства 0502 68 9 01 01230 20,0 20,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 68 9 01 01230 240 20,0 20,0 100,0
Благоустройство 0503 1770,3 1504,0 85,0
Муниципальная программа  "Благоустройство территории муниципального образования" 0503 07 0 00 00000 1422,1 1257,6 88,4
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по организации работ благоустройства
территории муниципального образования" 0503 07 1 00 00000 1422,1 1257,6 88,4
Основное мероприятие "Мероприятия по оснащению и техническому содержанию
уличного освещения на территории поселения" 0503 07 1 01 00000 719,1 719,1 100,0
Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и техническому содержанию
уличного освещения на территории поселения 0503 07 1 01 11120 719,1 719,1 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 07 1 01 11120 240 719,1 719,1 100,0
Основное мероприятие "Мероприятия по организации
работ благоустройства территории поселения" 0503 07 1 02 00000 703,0 538,5 76,6
Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ по благоустройству
территории поселения 0503 07 1 02 11130 703,0 538,5 76,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 07 1 02 11130 240 703,0 538,5 76,6
Муниципальная программа  "Борьба с борщевиком Сосновского на территории
муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2016$2020годы" 0503 10 0 00 00000 138,1 126,7 91,8
Подпрограмма "Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского
на территории сельского поселения" 0503 10 1 00 00000 138,1 126,7 91,8
Основное мероприятие " Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов,
входящих в состав поселения" 0503 10 1 01 00000 138,1 126,7 91,8
Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 0503 10 1 01 S4310 75,0 63,6 84,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 10 1 01 S4310 240 75,0 63,6 84,8
Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 0503 10 1 01 74310 63,1 63,1 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 10 1 01 74310 240 63,1 63,1 100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0503 68 0 00 00000 210,1 119,7 57,0
Непрограммные расходы 0503 68 9 00 00000 210,1 119,7 57,0
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000 210,1 119,7 57,0
Расходы на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов 0503 68 9 01 01365 3,0 3,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 01365 240 3,0 3,0 100,0
Уплата штрафов, пеней и других платежей 0503 68 9 01 01366 107,1 22,3 20,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 68 9 01 01366 850 107,1 22,3 20,8
Расходы на приобретение материалов для ремонта уличного освещения
на территории поселения 0503 68 9 01 01371 100,0 94,4 94,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 01371 240 100,0 94,4 94,4
Культура и кинематография 0801 3556,7 3371,8 94,8
Культура 0801 3556,7 3371,8 94,8
Муниципальная программа  "Развитие культуры в муниципальном образовании" 0801 04 0 00 00000 2680,7 2680,7 100,0
Подпрограмма " Обеспечение условий реализации муниципальной программы
 "Развитие культуры в муниципальном образовании" 0801 04 1 00 00000 2680,7 2680,7 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий  реализации муниципальной
программы в области  развития культуры" 0801 04 1 01 00000 2680,7 2680,7 100,0
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
на выполнение муниципального задания 0801 04 1 01 10170 2680,7 2680,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 10170 610 2680,7 2680,7 100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0801 68 0 0 00000 876,0 691,1 78,9
Непрограммные расходы 0801 68 9 0 00000 876,0 691,1 78,9
Непрограммные расходы 0801 68 9 01 00000 876,0 691,1 78,9
Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам
муниципальных учреждений культуры 0801 68 9 01 70360 426,0 241,1 56,6
Иные субсидии бюджетным учреждениям 0801 68 9 01 70360 610 426,0 241,1 56,6
Расходы на мероприятия по развитию общественной инфраструктуры
муниципального значения 0801 68 9 01 72020 450,0 450,0 100
Иные субсидии бюджетным учреждениям 0801 68 9 01 72020 610 450,0 450,0 100
Социальная политика 1000 36,0 31,5 87,5
Пенсионное обеспечение 1001 36,0 31,5 87,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 1001 68 0 00 00000 36,0 31,5 87,5
Непрограммные  расходы 1001 68 9 00 00000 36,0 31,5 87,5
Непрограммные  расходы 1001 68 9 01 00000 36,0 31,5 87,5
Пенсионное  обеспечение 1001 68 9 01 01210 36,0 31,5 87,5
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 68 9 01 01210 320 36,0 31,5 87,5

ИТОГО 16477,2 13635,8 82,8
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  23 апреля 2018 года № 23

О протесте Волховской городской прокуратуры

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры от 27.03.2018
года  № 07�19�2018, в целях приведения в соответствии  с действую�
щим законодательством решение Совета депутатов МО Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области № 80 от 14.12.2011 года "Об утверждении Положения о
порядке приватизации  муниципального имущества МО  Хваловское
сельское"  Совет депутатов муниципального образования Хваловское
сельское поселение  решил:
1.Протест Волховской городской прокуратуры от 27.03.2018 года  №
07�19�2018г. на  решение Совета депутатов МО Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти № 80 от 14.12.2011 года "Об утверждении Положения о порядке
приватизации  муниципального имущества МО  Хваловское сельское"
удовлетворить.
2. Привести п. 4.4.1,  п. 4.5.1, Раздела 4,  п.6.1 и п.6.2. Раздел 6 Поло�
жения о порядке приватизации муниципального имущества муници�
пального образования Хваловское сельское поселение" утвержден�
ного решением Совета депутатов   муниципального образования
Хваловское   сельское  поселение   Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области   №80 от  14.12. 2011года в соответствие
с требованиями  федерального законодательства.
3. Настоящее решение вступит в силу со дня его принятия.
4. Контроль  за исполнением данного решения оставляю за собой

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  23 апреля 2018 года  № 24

О внесении изменений  в решение Совета депутатов МО Хваловс/
кое сельское поселение  № 80 от 14.12.2011 г. "Об утверждении
Положения о порядке приватизации  муниципального имущества
МО  Хваловское сельское"

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры от 27.03.2018
года  № 07�19�2018, в целях приведения в соответствии  с действую�
щим законодательством решение Совета депутатов МО Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области № 80 от 14.12.2011 года "Об утверждении Положения о
порядке приватизации  муниципального имущества МО  Хваловское
сельское"  Совет депутатов муниципального образования Хваловское
сельское поселение решил:
1.  Внести изменения в решение Совета депутатов МО Хваловское
сельское поселение от 14 декабря 2011 года № 80 "Об утверждении
Положения о порядке приватизации  муниципального имущества МО
Хваловское сельское":
1.1. пункт 4.4.1. Раздела 4  Положения  читать в следующей редакции:
"4.4.1. Информационное сообщение о продаже Имущества подлежит
опубликованию в официальном печатном органе не менее чем за
тридцать дней до дня осуществления продажи Имущества, если иное
не предусмотрено федеральным законом.
Информационное сообщение о продаже Имущества должно содер�
жать, если иное не предусмотрено федеральным законом, следую�
щие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявших ре�
шение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты ука�
занного решения;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индиви�
дуализировать сведения (характеристика имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рекви�
зиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложе�
ний;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов
документов и требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли�продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, услови�
ями договора купли�продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юри�
дических лиц в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона,
специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право
приобретения государственного или муниципального имущества (при
проведении его продажи посредством публичного предложения и без
объявления цены);
14) место и срок подведения итогов продажи государственного или
муниципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имуще�
ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и
об итогах торгов по продаже такого имущества;
16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу,
которое осуществляет функции продавца муниципального имущества
и (или) которому решением органа местного самоуправления поруче�
но организовать от имени муниципального образования продажу при�
ватизируемого муниципального имущества.
1.2. пункт 4.5.1. Раздела 4  Положения  читать в следующей редакции:
" 4.5.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следую�
щие документы:
 Юридические лица предоставляют следующие документы:
� заверенные копии учредительных документов;
� документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
� документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди�
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста�
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове�
ренности. В случае если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите�
лем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронуме�
рованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представите�
лем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой � у претендента.
В случае проведения продажи муниципального имущества в элект�
ронной форме заявка и иные представленные одновременно с ней
документы подаются в форме электронных документов".
1.3.  п. 6.1. и п. 6.2. Раздела 6  Положения  читать в следующей редак�
ции:
"6.1. Продажа муниципального имущества посредством публичного
предложения (далее � продажа посредством публичного предложе�
ния) осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного
имущества был признан несостоявшимся. При этом информацион�
ное сообщение о продаже посредством публичного предложения
размещается в установленном порядке в срок не позднее трех меся�
цев со дня признания аукциона несостоявшимся
Публичное предложение о продаже Имущества является публичной
офертой.
6.2. Информационное сообщение о продаже посредством публичного
предложения наряду со сведениями, предусмотренными п.4.4.1 на�
стоящего Положения, должно содержать следующие сведения:
1) дата, время и место проведения продажи посредством публичного
предложения;
2) величина снижения цены первоначального предложения ("шаг
понижения"), величина повышения цены в случае, предусмотренном
настоящим Федеральным законом ("шаг аукциона");
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано
государственное или муниципальное имущество (цена отсечения)"
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликова�
ния в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на офици�
альном сайте муниципального образования Хваловское сельское
поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23 апреля 2018  года № 26

О внесении изменения  в  Положение о порядке организации и про/
ведения публичных слушаний на территории муниципального об/
разования Хваловское сельское поселение Волховского муници/
пального района Ленинградской области утвержденное решением
Совета депутатов от 01.02.2012 года № 5

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 30.10.2017 N
299�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области Совет депутатов муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в Положение  о порядке организации  и проведения публич�
ных слушаний   на территории муниципального образования  Хвалов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области утвержденное решением Совета депутатов от
01.02.2012 года № 5  следующие изменения:
Раздел 4 "Вопросы, проекты муниципальных правовых актов, выноси�
мые на публичные слушания" читать в новой редакции:
4.1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
4.1.1. проект устава муниципального образования, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений
и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муници�
пального образования вносятся изменения в форме точного воспро�
изведения положений Конституции Российской Федерации, федераль�
ных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с эти�
ми нормативными правовыми актами;
4.1.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
4.1.3. проект стратегии социально�экономического развития муници�
пального образования;
4.1.4.проекты правил землепользования и застройки, проекты плани�
ровки территорий и проекты межевания территорий, за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального строи�
тельства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешен�
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель�
ства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил зем�
лепользования и застройки;
4.1.5. вопросы о преобразовании муниципального образования, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федераль�
ного закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в  Российской Федерации" для
преобразования муниципального образования требуется получение
согласия населения муниципального образования, выраженного пу�
тем голосования, либо на сходах граждан.
4.1.6. Вопросы, выдвигаемые в порядке инициативы, предусмотрен�
ной настоящим Положением.
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия,  подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и разме�
щению в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23 апреля  2018 года  № 27

О создании условий  для развития малого и среднего предприни/
мательства в муниципальном образовании Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области

В соответствии с подпункт 28 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 11 Фе�
дерального закона от 24 июля 2007 года № 209�ФЗ "О развитии ма�
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
статьей 4 Устава  муниципального образования Хваловское сельское
поселение, совет депутатов муниципального образования Хваловс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области, решил:
1. Утвердить Положение о создании условий для развития малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области согласно приложению.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликова�
ния в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на офици�
альном сайте муниципального образования Хваловское сельское
поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

С приложениями к постановлениям  можно ознакомиться
в администрации МО

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  23 апреля  2018 года  № 29

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 59 от 15.12.2017 г. "О бюджете муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай/
она Ленинградской области на 2018 год"

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального  райо�
на Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой адми�
нистрации муниципального образования  Хваловское  сельское  по�
селение  изменения   в решение Совета депутатов № 59 от 15.12.2017
года "О бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2018 год" Совет депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение:
2. Приложение № 4 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2018год"     читать в новой редак�
ции (прилагается)
3. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджета на 2018год" читать в новой
редакции (прилагается)
4. Приложение № 6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле�
ниям деятельности), видам расходов функциональной классифика�
ции расходов на 2018 год"  читать в новой редакции (прилагается)
5. Приложение № 7 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района на 2018 год" читать в новой редакции
(прилагается)
6. Приложение "№ 10 " Источники финансирования дефицита бюдже�
та муниципального образования Хваловское  сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области"  на
2018год читать в новой редакции (прилагается)
7.  Решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет.
8.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  23 апреля  2018 года  № 30

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 59 от 15.12.2017 г. "О бюджете муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай/
она Ленинградской области на 2018 год"

Рассмотрев Представление Волховской городской прокуратуры от
15.03.2018 года  № 07�21�2018, в целях приведения в соответствии  с
действующим законодательством решение Совета депутатов муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области № 59 от 15.12.2017
года "О бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2018год"  Совет депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение решил:
1. Представление  Волховской городской прокуратуры от 15.03.2018
года  № 07�21�2018г. на  решение Совета депутатов муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области № 59 от 15.12.2017 года "О
бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на
2018год"    удовлетворить
2. Пункт 2. Статьи 8 "Внутренний долг муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на на 2018год" решения совета депутатов муниципального оброазо�
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области № 59 от 15.12.2017 года "О бюджете
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области на 2018год,
читать в новой редакции:
� Установить верхний предел внутреннего долга муниципального об�
разования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района на 2018год в сумме 0,00тысяч рублей.
3.  Решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет.
4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по
кадастровой стоимости земельных участков из категории земель �
земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 636 кв.м,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Новоладожское городское поселение,
г. Новая Ладога, ул. Калинина, д. 4�б. Постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области об ут�
верждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории от 12.04.2018 года № 962. Кадастровая стоимость
1 кв.м � 237 руб. 39 коп.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:11:0101030:1
площадью 7021 кв.м, разрешенное использование: под конюшню,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, Новоладожское городское поселение, г. Новая
Ладога, ул. Пролетарский канал, д. 128. Кадастровая стоимость � 16
569 руб.56 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по продаже земельных участков, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием заявлений осуществляется Комитетом по управлению муници�
пальным имуществом Волховского муниципального района Ленинг�
радской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) начиная с 27.04.2018 года по адресу: 187403, Ленинградская
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж) и по электронной почте: admvr@mail.ru.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим
законодательством); в виде бумажного документа посредством по�
чтового отправления; в виде электронного документа посредством
электронной почты. При обращении с использованием электронных
документов такие документы подписываются электронной подписью
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле�
ния Правительства РФ от 25.06.2012 года № 634 "О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за по�
лучением государственных и муниципальных услуг".
Прием заявлений прекращается  28.05.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион.
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опуб�
ликована дополнительно после формирования земельного участка
(лот № 1) в соответствии с действующим земельным законодатель�
ством и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
47:10:0315001:215, площадью 720 кв.м, разрешенное использование
� для индивидуального жилищного строительства, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Иссадское сельское поселение, дер. Бабино, участок № 5�б.  Сведе�
ния о частях земельного участка и обременения: весь земельный
участок � водоохранная зона реки Волхов.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
лагается.
Прием заявлений осуществляется Комитетом по управлению муници�
пальным имуществом Волховского муниципального района Ленинг�
радской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) начиная с 27.04.2018 года по адресу: 187403, Ленинградская
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж) и по электронной почте: admvr@mail.ru.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим
законодательством); в виде бумажного документа посредством по�
чтового отправления; в виде электронного документа посредством
электронной почты. При обращении с использованием электронных
документов такие документы подписываются электронной подписью
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле�
ния Правительства РФ от 25.06.2012 года № 634 "О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за по�
лучением государственных и муниципальных услуг".
Прием заявлений прекращается  28.05.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж).
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион на право
заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.
Информация об аукционе на право заключения договора аренды зе�
мельного участка будет опубликована дополнительно после опреде�
ления его рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении 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 (в аренду) земель�
ного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по
продаже (на право заключения договора аренды) 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  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   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 соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен�
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле�
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  23 апреля 2018 года    № 85

О внесении изменений в постановление главы администрации
 № 13 от 22.01.2016 года "Об утверждении муниципальной про/
граммы "Устойчивое развитие территории МО Иссадское сельс/
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградс/
кой области на 2016/2020 годы"

В  связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмот�
ренных в местном бюджете муниципального образования Иссадское
сельское поселение на финансовое обеспечение расходных обяза�
тельств поселения для реализации  мероприятий подпрограммы "Ус�
тойчивое общественное развитие  частей территории   администра�
тивного центра  д. Иссад МО  Иссадское СП Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на период 2016�2020 годы"муни�
ципальной программы "Устойчивое развитие территории МО Иссад�
ское СП  Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2016�2020 годы" Администрация постановляет:
1. Внести в постановление  главы администрации № 13 от 22.01.2016
года  "Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое раз�
витие территории МО Иссадское СП Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области на 2016�2020 годы" следующие измене�
ния:
1.1. Паспорт муниципальной программы"Устойчивое развитие терри�
торий МО Иссадское СП Волховского муниципального района Ленин�
градской областина период 2016�2020 годы"читать в новой редакции.
1.2. Паспорт подпрограммы"Устойчивое общественное развитие
частей территории   административного центра  д. Иссад МО  Иссад�
ское СП Волховского муниципального района Ленинградской области
на период 2016�2020 годы" читать в новой редакции.
1.3. Приложение 1 к подпрограмме "Устойчивое общественное разви�
тии частей территории  административного центра д. Иссад МО  Ис�
садское СП Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на период 2016�2020 годы" читать в новой редакции.
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её ме�
роприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректи�
роваться с учётом утверждённых расходов бюджета.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни"  и размещению на официальном сайте
МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 апреля 2018 года  № 86

О   подготовке к пожароопасному сезону и предотвращению воз/
можных чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года №
69�ФЗ "О пожарной безопасности", Лесным кодексом Российской
Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 25 апреля 2012 года №  390 "О противопожарном
режиме", в связи с вступлением в силу с 01 марта 2017 года Постанов�
ления Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 года №807
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности терри�
торий" в части возложения обязанностей по очистке сухой травянис�
той растительности, пожнивших остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов на собственников, арен�
даторов и иных пользователей земельных участков, расположенных
на территории МО Иссадское сельское поселение, прилегающих к лесу
и с целью обеспечения безопасности населенных пунктов, охраны
лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий от пожаров, повы�
шения эффективности принимаемых профилактических мер, недопу�
щения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение в пожароопасный период 2018
года администрация постановляет :
1. В пожароопасный период установить ежедневный  контроль за
пожарной обстановкой на территории  поселения, особенно в насе�
ленных пунктах, примыкающих к лесным массивам.
2. Рекомендовать  Волховскому лесничеству � филиал ЛОГБУ "Леноб�
ллес" провести работу с арендаторами лесного фонда  по  ограниче�
нию всех населенных пунктов, находящихся в непосредственной бли�
зости к лесным массивам, минерализованными полосами.
3. Осуществлять  постоянный контроль за подготовкой  предприятий
и организаций к пожароопасному сезону.
4. Рекомендовать генеральному директору ООО "Племенной завод
"Новоладожский", главам  крестьянско�фермерских хозяйств, инди�
видуальным предпринимателям, гражданам, осуществляющим сель�
скохозяйственную деятельность, независимо от  форм собственнос�
ти, а также организациям и гражданам, обладающим право пользова�
ния лесным фондом:
4.1 Не допускать сжигание стерни, сухой травы, разведение костров
на полях, сельскохозяйственных угодьях, торфяных месторождениях
и на землях лесного фонда;
4.2. Установить строгий противопожарный режим при работе на полях
сельскохозяйственных угодий, а также в местах расположения торфя�
ных месторождений и в лесном фонде, до схода сухой травы, запре�
тить применение открытого огня, а также исключить применение дру�
гих возможных источников зажигания;
4.3.  Произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий полосой
не менее 3 метров в местах их примыкания к населенным пунктам, на
расстоянии не менее 50 метров от крайних строений в населенных
пунктах;
4.4.  Произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий шири�
ной не менее 3 метров в местах их примыкания к лесным массивам, на
расстоянии не менее 15 метров;
4.5.  При отжиге необходимо обеспечивать опашку места отжига не
ближе 50 метров от зданий и сооружений, населенных пунктов, поло�
сою шириной не менее 3 метров, дежурство во время пожарной или
приспособленной для целей пожаротушения техники организации, либо
отряда пожарной охраны или другой пожарной ( приспособленной)
техники на договорной основе ( по соглашению), а также дежурство
необходимого количества сил и средств для ликвидации горения.
5. Гражданам, проживающим и находящимися на территории МО Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района,
членам садоводческих и огороднических некоммерческих объедине�
ний:
5.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допус�
кать применение открытого огня и других возможных источников воз�
горания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размеще�
ния сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том
числе на индивидуальных участках, садоводствах, огородничествах и
в населенных пунктах;
5.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах и садоводческих
объединениях сухой травы и мусора ближе 50 метров от зданий и по�
строек, лесных массивов, а также без постоянного наблюдения. Ме�
ста сжигания травы, мусора предварительно расчищать от мусора и
сухой травы, а затем окапывать места сжигания, иметь не менее 2�х
ведер (бочку) с водой, или огнетушителей, а также лопату;
5.3. Собственникам земельных участков, расположенных на террито�
рии муниципального образования Иссадское сельское поселение,
своими силами и за счет собственных средств обеспечить пожарную
безопасность и не допускать поджоги сухой травы на своих земельных
участках.
6. Глава администрации МО Иссадское сельское поселение при на�
ступлении высокой пожарной опасности вводить на территории МО
Иссадское сельское поселение особый противопожарный режим и
дополнительные меры пожарной безопасности на время его действия.
7. Генеральному директору ООО "Племенной завод  "Новоладожский",
главам крестьянско�фермерских хозяйств, индивидуальным предпри�
нимателям, гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную де�
ятельность, независимо от  форм собственности, старостам насе�
ленных пунктов, гражданам, проживающим и находящимися на терри�
тории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района, членам садоводческих и огороднических некоммерчес�
ких объединений в пожароопасный период необходимо своевременно
передавать информацию о всех случаях лесных и торфяных пожаров:
� в пожарную службу 01, 112, 8(813�63)30�332;
� в ЕДДС Волховского муниципального района т.89813�63)79�353, 79�
743;
�  в администрацию МО Иссадское сельское поселение 8(813�63)35�
120, 35�218.
8. Опубликовать настоящее постановление администрации Иссадс�
кого сельского поселения Воховского района Ленинградской области
в газете "Волховские огни"  и разместить на официальном сайте ад�
министрации Иссадского сельского поселения Волховского района
Ленинградской области   http://иссад.рф
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

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 23 апреля 2018 г. № 1102

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района № 445 от 17 марта 2015 года  "Об
утверждении порядка предоставления субсидий  на развитие жи/
вотноводства в рамках реализации мероприятий по муниципаль/
ной программе Волховского муниципального района "Развитие
сельского хозяйства Волховского муниципального района на 2014/
2020 годы" по подпрограмме "Развитие отраслей животноводства
Волховского муниципального района"

В целях реализации муниципальной программы Волховского муници�
пального района Ленинградской области  от 11 ноября 2013 года №
3390 "Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального
района" (с изменениями) по подпрограмме "Развитие отраслей жи�
вотноводства Волховского муниципального района" постановляю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципаль�
ного района от 17 марта 2015 года № 445 "Об утверждении порядка
предоставления субсидий на развитие животноводства в рамках ре�
ализации мероприятий по муниципальной программе Волховского
муниципального района "Развитие сельского хозяйства Волховского
муниципального района на 2014�2020 годы" по подпрограмме "Разви�
тие отраслей животноводства Волховского муниципального района"
следующие изменения:
1.1.   Исключив в наименовании постановления слова "на 2014�2020
годы";
1.2. Изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редак�
ции приложения к  настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на  заместителя главы администрации по экономике и инвестицион�
ной политике А.С. Иванова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 апреля 2018 года № 137

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на второй квартал 2018 года на территории
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м.
общей площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 "О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель�
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и соци�
альных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже�
та Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин�
градской области федеральных  целевых программ и государствен�
ных  программ Ленинградской области", Приказа Министерства стро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года
№ 951/пр, проанализировав имеющиеся данные о стоимости жилья
на первичном и  вторичном рынке на территории Волховского муници�
пального района, постановляю:
1.Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на второй квартал 2018 года на территории муници�
пального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области в рамках реа�
лизации подпрограммы "Обеспечение  жильем молодых семей" ФЦП
"Жилище" на 2015�2020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи" и
"Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской об�
ласти" государственной программы Ленинградской области "Обеспе�
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области"  в размере 27488 рублей 00 копеек (Двадцать семь тысяч
четыреста восемьдесят восемь рублей 00 копеек) (Приложение 1).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете
"Волховские огни" и разместить на официальном сайте муниципаль�
ного образования "Кисельнинское сельское поселение".
 3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его  официального опубликования в СМИ.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации муниципального образования

"Кисельнинское сельское поселение"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 16 апреля 2018 года № 138

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло/
щади жилья на второй квартал 2018 года на территории муници/
пального образования "Кисельнинское сельское поселение" Вол/
ховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м.
общей площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 " О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель�
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и соци�
альных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже�
та Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин�
градской области федеральных целевых программ и государственных
программ Ленинградской области", Приказа Министерства строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года №
951/пр, проанализировав имеющиеся данные о стоимости жилья на
первичном и  вторичном рынке на территории Волховского муници�
пального района, постановляю:
1. Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей площади
жилого помещения по муниципальному образованию "Кисельнинское
сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинг�
радской области на второй квартал 2018 года в размере 27488 рублей
00 копеек (Двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят восемь руб�
лей 00 копеек) (Приложение 1).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете "
Волховские огни" и разместить на официальном сайте муниципаль�
ного образования "Кисельнинское сельское поселение".
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в средствах массовой информа�
ции.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации муниципального образования

"Кисельнинское сельское поселение"
С приложениями к постановлениям можно на официальном

сайте www.кисельня.рф и в информационном центре на базе
библиотеки Кисельнинского ДК



5.00 «Их нравы»
5.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
6.45, 8.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 3.50 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Л.Успенская 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»  6+
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
0.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

6.00 М/ф «Крутые яйца» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»
10.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
12.45 Приключения «Пираты Карибского моря.
На краю света» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.40 Приключения «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» 12+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
0.00 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГL2» 16+
2.40 Х/ф «СУПЕРНЯНЬL2» 16+
4.20 «Ералаш»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «ДомL2. Lite» 16+
10.00, 23.00 «ДомL2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 19.30, 20.00 «Однажды в России» 16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
21.00, 3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «ДомL2. После заката» Спецвключение
16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
7.25 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
9.10, 10.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
10.00, 19.00 Новости
15.30, 19.20 Т/с «МАМА – ДЕТЕКТИВ» 12+
4.10 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» 12+

6.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
8.00, 2.25 Мультфильмы
9.40, 20.45 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
12.05, 1.35 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
15.45 Д/с «Запечатленное время»
16.15 Д/ф «Жизнь и кино»
16.55 ГалаLконцерт четвертого фестиваля
детского танца «Светлана»
19.00 Х/ф «ВЕСНА»
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение
дивы»
0.00 Спектакль «КонёкLгорбунок»

 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомL2. Lite» 16+
10.00 «ДомL2. Остров любви» 16+
11.00 «Холостяк» Шоу 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «ДомL2. Город любви» 16+
0.00 «ДомL2. После заката» Спецвключение
16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
8.07, 10.15, 16.15, 19.15 Т/с «МАМА –
ДЕТЕКТИВ» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
21.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
0.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+

5.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
23.15 «Все звезды майским вечером»
Праздничный концерт 12+
1.10 Х/ф «ШХЕРА 18» 16+
3.00 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/ф «Снежная битва» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
16+
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
19.20 М/ф «МадагаскарL2» 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
0.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА» 16+
2.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+
3.45 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.05 «Мужское / Женское» 16+
6.00, 14.00 Новости
6.10 Ералаш
6.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
8.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.00 Первомайская демонстрация на
Красной площади
10.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
12.45 «Играй, гармонь любимая!»
Праздничный концерт
14.10 Кино в цвете «Весна на Заречной
улице»
16.05 Юбилейный концерт Иосифа Кобзона
в Государственном Кремлевском Дворце
18.00 Вечерние новости
18.15 Юбилейный концерт Иосифа Кобзона
Продолжение
19.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» 12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
1.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+
3.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ
БОТИНКЕ» 12+

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» 12+
9.35 «Измайловский парк» 16+
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПОL
БЕРЛИНСКИ» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
8.30 Чемпионат России по футболу
10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 19.30, 21.00
Новости
10.40 Тотальный футбол 12+
11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
12.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
14.30 Вэлкам ту Раша 12+
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Бавария» L «Реал» (Мадрид, Испания)
18.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира.
Трансляция из США 16+
20.40 «Наши на ЧМ» 12+
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) L «Бавария»
Прямая трансляция
0.15 Х/ф «ИП МАН 2» 16+
2.15 Футбол. Чемпионат Англии
4.15 Десятка! 16+
4.35 Смешанные единоборства. UFC.
Роналдо Соуза против Дерека Брансона.
Реванш. Трансляция из США 16+

6.30, 23.55, 5.10 «6 кадров» 16+
7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 16+
8.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
10.45 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.20 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
16.15 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
18.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.05 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
0.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
4.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

5.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
8.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 Смак 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Маргарита Назарова. Женщина в
клетке» 12+
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
15.55 Лев Лещенко представляет:
Юбилейный концерт Олега Иванова
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
1.25 Х/ф «ОСКАР» «ЛИНКОЛЬН» 12+
4.10 «Модный приговор»

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» 12+
9.35 «Аншлаг и Компания» 16+
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПОL
БЕРЛИНСКИ» 12+

6.30 Анатомия спорта 12+
7.00 Профессиональный бокс. Керман
Лехаррага против Брэдли Скита. Ержан
Залилов против Йонута Балюты. Трансляция
из Испании 16+
8.30 ФОРМУЛАL1. ГранLпри Азербайджана.
Трансляция из Баку
11.00, 13.10, 14.30, 16.55 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» L «Наполи»
13.15, 17.35, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 Россия ждёт 12+
14.35 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Нонито Донэйра.
Трансляция из Великобритании 16+
16.35 Десятка! 16+
17.05 География Сборной 12+
18.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» L «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»
L «Уотфорд» Прямая трансляция
0.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ»
16+
2.15 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Эла Яквинты. Роуз
Намаюнас против Йоанны Енджейчик 16+
5.00 Д/ф «Битва полов» 16+

6.30, 18.00, 22.50, 5.50, 6.25 «6 кадров» 16+
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+
10.25 «Уравнение со всеми известными» 16+
14.15 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
4.00 «Брачные аферисты» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
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6.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
7.55 Мультфильмы
10.00, 20.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА»
12.05, 1.50 Д/с «Шпион в дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
16.00 Творческий вечер И.Мирошниченко
17.15 «Пешком...» Москва заречная
17.45 Открытие II Международного конкурса
молодых пианистов Grand Piano Competition
19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
23.00 Международный день джаза. ГалаL
концерт
0.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ»
2.45 М/ф «М/ф для взрослых»

КУПЛЮ   СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

реклама В  ОРГАНИЗАЦИЮ  ТРЕБУЕТСЯ  НАЧАЛЬНИК  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
энергичный, коммуникабельный, способный принимать самостоятельные решения

в рамках своей компетенции. Работа в сфере ЖКХ.
Обязанности: знание всех стадий процесса и технологий производства общестроительных работ;

анализ первично�учетной документации, заявок; разработка и согласование графиков производства
ремонтных работ; контроль качества строительных материалов, контроль качества произведенных
работ; планирование и организация ремонтных работ; организация и обеспечение всего комплекса

общестроительных работ; обеспечение исполнительной документации; разработка и исполнения
сетевых графиков; осуществление контроля за соблюдением правил и норм охраны труда, техники

безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и пр.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

Обращаться в будние дни в рабочее время по адресу: г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 1�а
Тел: 8�921�904�78�07,Павел

ПРОДАМ НОВУЮ
ИНВАЛИДНУЮ

КРЕСЛО�КОЛЯСКУ
Прогулочная,  складная с
ручным приводом базовая
"KY903",в заводской упаковке,
ширина сидения 43 см, ширина
коляски 630 мм, длина 1050 мм,
высота 930 мм, ширина в
сложенном состоянии 300 мм,
масса 18 кг, грузоподъёмность
125 кг. Цена 4 000 рублей.
Тел: 8�981�855�91�99 (41)
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6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
14.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
17.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3:
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
22.30 «Национальная безопасность» 12+
0.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
3.00, 3.45, 4.45 Т/с «СКОРПИОН» 16+
5.30 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Экологический кризис» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.15 М/ф «Эпик»
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3:
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
17.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5:
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7:
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
0.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
2.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
3.45, 4.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.30 «Тайные знаки. Олимпиада 80. КГБ
против КГБ» 12+

В организацию

ТРЕБУЕТСЯ

ЮРИСКОНСУЛЬТ.

Телефон:

7�966�750�74�90

3 МАЯ  СОСТОИТСЯ

ПРОДАЖА  КУР,

ЦЫПЛЯТ   БРОЙЛЕРОВ,

ГУСЯТ И  УТЯТ.
С.КОЛЧАНОВО, 14.40 у м�на;
Г.ВОЛХОВ, 15.20�15.30, рынок;
Г.СЯСЬСТРОЙ, 16.00,
рынок ( у ''Магнита'');
П.СЕЛИВАНОВО, 16.15 у м�на;
Д.ПОТАНИНО, 16.30 у м�на;
С.ПАША 16.45, рынок;

П.СВИРИЦА, 17.00, рынок.

ТЕЛ. 8�920�117�80�52



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
2.55 «THT�Club» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 47 (закл.) серия 16+

6.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
6.55, 8.05, 10.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
15.20, 16.15, 19.20 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
20.05 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: УДАРНАЯ
ВОЛНА» 16+
0.00 Новости в полночь
0.10 Телевикторина «Игра в кино» 12+
1.05 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» 12+
4.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+

6.30, 9.00 Звёзды футбола 12+
7.00, 8.55, 11.50, 15.05, 18.30, 19.55 Новости
7.05, 12.00, 15.10, 20.00, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Рома» � «Ливерпуль»
11.30 «Земля Салаха» 12+
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Марсель» � «Зальцбург» (Австрия)
14.35 «Высшая лига» 12+
16.10 Россия ждёт 12+
16.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» � «Атлетико»
18.35 Все на хоккей!
19.35 Гид по Дании 12+
21.00 География Сборной 12+
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Атлетико» � «Арсенал» Прямая трансляция
0.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
16+
2.15 Д/ф «Дорога» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 Т/с «КОСТИ»
19.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
1.00 «Шерлоки» 16+
2.00  Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
5.30 «Тайные знаки» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро нтв» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 19.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
2.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
6.55 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
7.20 М/с «Том и Джерри»
7.45 М/с «Три кота»
8.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
11.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.50 М/ф «Мадагаскар�2» 6+
14.20 М/ф «Мадагаскар�3»
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
16+
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА» 12+
0.00 Х/ф «АПОЛЛОН�13» 12+
2.45 «Бобро поржаловать!» Франция. 2008 г
16+
4.45 «Ералаш»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
1.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток�шоу 12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО�
БЕРЛИНСКИ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
21.00 «Мартиросян Official» 16+
22.00 «Концерт Тимура Каргинова»
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» 12+
7.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
9.00 «Наше кино. История большой любви»
12+
9.30, 10.05, 16.15, 19.20 Т/с «СДЕЛАНО В
СССР» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
0.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

6.30 Звёзды футбола 12+
7.00, 8.55, 13.00, 16.05, 18.40, 19.35, 21.00
Новости
7.05, 13.05, 16.10, 19.40, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
9.30 Футбольное столетие 12+
10.00 Футбол. Чемпионат мира� 1982 г. 1/2
финала. ФРГ � Франция
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) � «Бавария»
15.35 Вэлкам ту Раша 12+
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Ливерпуль» � «Рома»
18.45 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Нокауты 16+
19.15 Россия ждёт 12+
20.40 «Земля Салаха» 12+
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Рома» � «Ливерпуль» Прямая трансляция
0.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
2.10 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «Динамо» (Курск) � УГМК
(Екатеринбург)
4.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
4.40 Д/ф «Сердца чемпионов» 12+
5.10 Смешанные единоборства. UFC. Люк
Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант
против Кёртиса Блейдса. Трансляция из
Австралии 16+

6.30, 18.00, 22.45, 5.20 «6 кадров» 16+
8.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
10.35 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
14.20 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
2.25 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
4.20 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
8.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной
улице»
10.15 «Александр Михайлов. Только главные
роли» 16+
11.15 «Угадай мелодию» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой»
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб это был сон...»
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.50 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» 12+
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с
Валерием Гергиевым»
0.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
1.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2» 16+
3.45 «Модный приговор»

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» 12+
9.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО�
БЕРЛИНСКИ» 12+
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программа телепередач, реклама, объявления

27 апреля 2018 года №1627 апреля 2018 года №1627 апреля 2018 года №1627 апреля 2018 года №1627 апреля 2018 года №16

ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ

В АО "Метахим" (компания "ФосАгро")требуются: В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА инженер по технадзору за электромонтажными работами;

В ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ  инженер-конструктор 1 категории; В ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ, ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА энергетик,

В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ составитель поездов, помощник машиниста тепловоза.

АО "Апатит" в г. Волхове приглашает на работу

В УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ старшего инспектора службы режима предприятия,

В ДИРЕКЦИЮ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ ведущий юрисконсульт,

В ДИРЕКЦИЮ ПО ПЕРСОНАЛУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ главный специалист отдела найма и развития персонала.

ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу  НА УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ токаря, строгальщика;

НА УЧАСТОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  электросварщика ручной сварки

Социальные  гарантии
согласно  коллективному  договору

Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20.
Центральная проходная, отдел найма и развития персонала.

 Тел. 8(81363) 6-47-36

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15, 10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
11.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
14.50, 16.20 Х/ф «СУДЬЯ � 2» 16+
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ»
12+
23.50 Муз/ф «Голоса юбольшой страны» 6+
1.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/ф «Медведи Буни. Таинственная
зима» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
12.00, 2.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
12+
14.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
19.25 М/ф «Мадагаскар�3»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
16+
0.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В
СБОРЕ» 16+
4.10 «Миллионы в сети» Скетчком 16+
4.40 «Ералаш»

6.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
7.55, 2.45 Мультфильмы
9.35, 20.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
12.05, 1.50 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
15.45 Спектакль «Конёк�горбунок»
17.20 «Пешком...» Москва львиная
17.50 Концерт В.Гергиева и Симфонического
оркестра Мариинского театра
19.05 Главная роль. Спецвыпуск. В.Гергиев
19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
23.15 «Это было. Это есть... Фаина
Раневская»
0.05 Х/ф «ВЕСНА»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Ален Делон
7.05 «Пешком...» Москва петровская
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
9.15 Д/ф «Бру�на�Бойн. Могильные курганы
в излучине реки»
9.30 Главная роль. Спецвыпуск. В.Гергиев
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА»
12.35, 1.25 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
12.50 «Это было. Это есть... Ф. Раневская»
13.45 Д/ф «Теория относительности счастья.
По Андрею Будкеру»
14.30, 2.20 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
15.10, 0.35 Оперная музыка зарубежных
композиторов
16.05 Моя любовь � Россия! «Что хранилось
в сундуках средневековой Москвы?»
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 А.Инин. Линия жизни
18.45 Звездные годы «Ленфильма»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Золотой теленок» С таким
счастьем � и на экране»
20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
23.50 Д/ф «Мир, который построил Маркс»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5:
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7:
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
17.15 «Национальная безопасность» 12+
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
23.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
1.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
3.30, 4.30, 5.15 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

6.30, 18.00, 22.50, 5.50 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 3.40 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 4.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
2.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 16+
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7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ
БРАКА» 16+
3.55 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+
7.50 «Союзники» 12+
8.20 «Секретные материалы» 16+
8.50 Мультфильмы 6+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
10.45, 16.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
17.40, 19.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
1.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: СКРЫТЫЙ
ВРАГ» 16+

6.30 Хоккей. Чемпионат мира. США � Канада.
Трансляция из Дании
9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50 Новости
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия �
Франция. Трансляция из Дании
11.45 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Смоленское кольцо» Прямая
трансляция
12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария �
Австрия. Прямая трансляция из Дании
16.05 Все на футбол! Афиша 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА �
«Зенит» (Санкт�Петербург). Прямая
трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) � «Ростов»
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия �
Словакия. Прямая трансляция из Дании
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
0.10 Смешанные единоборства. ACB 86.
Марат Балаев против Юсуфа Раисова. Абдул�
Азиз Абдулвахабов против Устармагомеда
Гаджидаудова. Трансляция из Москвы 16+
2.10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция �
Белоруссия. Трансляция из Дании
4.40 Десятка! 16+
5.00 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA»
Трансляция из Казани

4.55 «Пора в отпуск» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Шура 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»  6+
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
0.45 Х/ф «ФОКУСНИК � 2» 16+
2.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 7.35 М/с «Новаторы» 6+
6.50 М/с «Том и Джерри»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Кот в сапогах»
13.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.15 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
19.15 М/ф «Кунг�фу панда» 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
16+
1.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
3.50 «Миллионы в сети» Скетчком 16+
4.20 «Ералаш»

5.45, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Людмила Гурченко. Карнавальная
жизнь» 12+
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о войне»
12.15 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
13.50 «Маршал Рокоссовский. Любовь на
линии огня»
14.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
1.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 16+
2.45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+
4.50 «Контрольная закупка»

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!� 2» 12+
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ» 12+
0.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» �
«СТРИПТИЗ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» �
«НОЧЬ СТРАХА» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» �
«СКОТЧ» 16+
18.00, 1.30 «Песни» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» �
«ПЛАЦЕБО» 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
4.35 «Импровизация» 16+
5.35 «Comedy Woman» 16+

6.00, 0.50 Телевикторина «Игра в кино» 12+
7.10, 8.05, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
11.25, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
15.35, 16.15, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА» 16+
20.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
22.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+
23.45 «Держись, шоубиз!» 16+
0.15 «Достучаться до звезды» 12+
1.45, 5.25 «Как в ресторане» 12+
2.15 Х/ф «БОББИ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро нтв» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 19.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 «Захар прилепин. Уроки русского» 12+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
0.30 «Все звезды майским вечером»
Праздничный концерт 12+
2.05 «Дачный ответ»
3.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
6.55 М/с «Том и Джерри»
7.45 М/с «Три кота»
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
13.00, 2.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
14.30, 3.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ
ПОВОРОТ» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА» 12+
19.20 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» 16+
23.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
4.55 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
5.15, 9.15 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.10 Чемпионат мира по хоккею 2018 г.
Сборная России � Сборная Франции.
19.30 «Угадай мелодию» 12+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.30 «Время»
22.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
0.00 «Михаил Шемякин. Потом значит
никогда» 16+
1.05 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
2.20 Лучший кинороман Сидни Шелдона
«Обратная сторона полуночи» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток�шоу 12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
23.50 Первая Международная
профессиональная музыкальная премия
«BraVo»
2.50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО�
БЕРЛИНСКИ» 12+
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ПЯТНИЦА, 4 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 5 МАЯ

Сайт  газеты: volhovogni.ru

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Инна Гулая
7.05 «Пешком...» Москва классическая
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
9.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
9.40 Главная роль
10.20 Д/ф «Золотой теленок» С таким
счастьем � и на экране»
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
13.45 Д/ф «Мир, который построил Маркс»
14.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
15.10 Анне�Софи Муттер, сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармонический оркестр
16.35 Письма из провинции. Саратов
17.05 «Царская ложа»
17.45 Д/ф «Бру�на�Бойн. Могильные курганы
в излучине реки»
18.00 Д/ф «Между своими связь жива...»
18.45 Звездные годы «Ленфильма»
19.45 Конкурс «Синяя птица � Последний
богатырь»
21.20 «Титаник» античного мира»
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия»
23.35 «Кинескоп»
0.15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ ИБИС»
2.15 Мультфильмы

6.30 Звёзды футбола 12+
7.00, 8.55, 9.50, 14.00, 16.35, 20.10, 21.00
Новости
7.05, 11.30, 14.05, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбольное столетие 12+
9.30 Россия ждёт 12+
9.55 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA»
Синхронные прыжки. Вышка.
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Атлетико» � «Арсенал»
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Зальцбург» (Австрия) � «Марсель»
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США � Канада.
20.15 Все на футбол! Афиша 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция �
Белоруссия. Прямая трансляция из Дании
0.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия �
Дания. Трансляция из Дании
2.45 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» 12+
5.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
6.00 Д/ф «Сердца чемпионов» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария
Воскобоева» 16+
19.00 «Человек�невидимка. Наталья
Андрейченко» 12+
20.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
22.30 «Искусство кино» 12+
23.30 Х/ф «СЕМЬ» 16+
2.00 «Шерлоки» 16+

6.30, 18.00, 23.00, 5.45 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 4.10 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 5.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»
16+
0.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕДИ БРАТЬЕВ»
9.40, 2.25 Мультфильмы
10.45 «Обыкновенный концерт»
11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
12.40 Власть факта. «ГДР»
13.20, 0.50 Д/ф «Река, текущая в небе»
14.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.40 «Эрмитаж»
15.10, 23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА»
17.10 «Игра в бисер»
17.50, 1.40 «Секретная миссия архитектора
Щусева»
18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после»

6.30, 18.00, 22.50, 5.00 «6 кадров» 16+
8.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
10.50 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
4.00 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00  Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
14.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 16+
19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
21.45 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
23.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
1.45 Х/ф «СЕМЬ» 16+
4.00 «Тайные знаки» 12+

Межрайонной ИФНС
России № 5

по Ленинградской области
требуются на постоянную

работу:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

 и СПЕЦИАЛИСТЫ.
Обращаться по адресу:

 г. Волхов, ул. Ю. Гагарина
д.1,

справки по тел: 7247222.



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 2157 г. �я серия 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
16.35 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕДОВА» 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката»  16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ГЕНА�БЕТОН» 16+
3.20 «ТНТ MUSIC» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 Мультфильмы 6+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
7.30 Мультфильм 6+
7.35 «Еще дешевле» 12+
8.05 «Культ//Туризм» 12+
8.35 Телевикторина «Игра в кино» 12+
9.30, 5.30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»
16+
18.45 Итоговая программа «Вместе»
19.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
21.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: УДАРНАЯ
ВОЛНА» 16+
1.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ
НОРА» 16+

5.35, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Смешарики. ПИН�код»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Вера Васильева. Секрет ее
молодости» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Чемпионат мира по хоккею 2018 г.
Сборная России � Сборная Австрии.
Прямой эфир
15.10 Концерт к Дню войск нац гвардии РФ
17.25 «Л.Куравлев. Афоня и другие» 12+
18.30 сезона. «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
1.15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 16+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!� 2» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ�МОСКВА.
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Данила Козловский. Герой своего
времени» 12+
1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

Продам куртку муж. осеннюю, плащевка, цвет черный, р�р 50�52, цена 900 руб.; куртку муж.
укороченную, нат. кожа , р�р 50�52,цена 1800 руб.; подсвечник настенный , чеканка по меди,
цена 500 руб.; статуэтку из Нигерии (степной охотник баобаб, высота 47 см., цена 900 руб.;
панно гобеленовое (сюжет – Др. Греция), 60 см*120 см, цена 900 руб. Тел: 2�55�34 (43)
Продам 4�хкомнатную кв�ру в Новой Ладоге. Мкр. В. Эт 2/5.
Цена 2300 т.р. Тел: 8�905�263�16�37
Продам 2�х комн. кв�ру в В�2, эт. 1/5, общ. Пл. 45,8 кв.м., цена 1500000 руб.
Тел: 8�964�326�07�24 (43)
Продам мебельную стенку светлую, обогреватель масляный (радиатор) � новый.
Тел: 8�952�201�64�21 (43)
Продам вентилятор новый (выс.130 см.); стойку для цветов, ковер  1,6*2,3 см.
Тел: 8�911�775�62�57 (42)
Продам педикюрный набор новый; парики; вазы для цветов; остатки ткани.
Тел:8�965�058�16�48 (43)
Продам б/у газовую плиту Гефест; платье свадебное (атлас), р�р 46�48; кухонный гарнитур
б/у. Недорого. Тел: 8�953�173�79�20 (44)
Продам 2�комн. кв�ру в д. Кисельня. Эт. 2/2, недорого. Участок 15 соток, ЛПХ.
Тел: 8�911�085�92�67 (44)
Продам 1�комн. кв�ру улучш. планировки в Сясьстрое, 33 м.кв в хорошем состоянии.
Тел: 8�951�681�45�84 (44)
Продам участок 6 соток в д.Усадище. Док�мы готовы. Тел: 8�951�649�79�75 (44)
Продам рассаду клубники, малины, цветов по 50 руб. Доставка бесплатная.

Тел: 8�905�263�16�37 (41)

5.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Владимир пресняков. 50» 12+
1.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.10, 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
10.50 Х/ф «ТАКСИ�2» 12+
12.35 Х/ф «ТАКСИ�3» 12+
14.10 Х/ф «ТАКСИ�4» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
19.20 М/ф «Кунг�фу панда�2»
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
1.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
16+

6.30 Д/ф «Человек на пути Будды»
7.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА
БЕРЛАХА»
9.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
13.05 «Что делать?»
13.50, 2.10 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55, 0.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ
ФАНТОЦЦИ»
16.40 «Гений»
17.15 Закрытие II Международного конкурса
молодых пианистов Grand Piano Competition
19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
22.10 Балет Ж.Массне «История Манон»
2.50 Мультфильмы

6.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия �
Корея. Трансляция из Дании
9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50 Новости
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания � США.
Трансляция из Дании
11.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Смоленское кольцо»
12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея �
Канада. Прямая трансляция из Дании
16.05 Смешанные единоборства. Russian
Cagefighting Championship. Александр
Емельяненко против Габриэля Гонзаги. Иван
Штырков против Джеронимо Дос Сантоса.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
18.00, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Чемпионат России по футболу. ЦСКА �
«Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Г. Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
0.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция �
Чехия. Трансляция из Дании
2.40 Хоккей. Чемпионат мира. Германия �
Норвегия. Трансляция из Дании

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
17.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
21.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
23.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
0.45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
2.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
4.45 «Тайные знаки» 12+

6.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 16+
8.10 «Южные ночи» 16+
10.15 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
2.30 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

В МФЦ 
майские

каникулы
Филиалы и отделы МФЦ

"Мои Документы" будут отды�
хать только 1 и 9 мая. 30 ап�
реля и 8 мая � предпразднич�
ный рабочий день, террито�
риальные отделения будут ра�
ботать до 20.00 часов.

Предприниматели смогут
воспользоваться услугами
"МФЦ для бизнеса" 28 апре�
ля и  8 мая до 17.00 часов.
Бизнес�офисы приостановят
работу 29 и 30 апреля, 1, 2  и
9 мая.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от "__"_____ 2018 года №__

Об исполнении бюджета МО город Волхов за 2017 год

Заслушав и обсудив информацию об итогах исполнения бюджета му�
ниципального образования город Волхов за 2017 год, Совет депута�
тов  муниципального образования город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо�
вания город Волхов за 2017 год по доходам в сумме 558 609,6 тысяч
рублей и  по расходам в сумме 770 612,4 тысяч рублей с превышением
расходов над доходами в сумме 212 002,8 тысяч рублей и со следую�
щими показателями:
доходов бюджета муниципального образования город Волхов по ко�
дам классификации доходов за 2017 год согласно приложению 1;
доходов бюджета муниципального образования город Волхов по ко�
дам видов доходов и подвидов доходов классификации доходов за
2017 год согласно приложению 2;
расходов бюджета муниципального образования город Волхов по раз�
делам и подразделам классификации расходов за 2017 год согласно
приложению 3;
расходов бюджета муниципального образования город Волхов по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,
разделам и подразделам классификации расходов за 2017 год, со�
гласно приложению 4;
расходов бюджета муниципального образования город Волхов по ве�
домственной структуре расходов бюджетов за 2017 год согласно при�
ложению 5;
расходов бюджета муниципального образования город Волхов по ад�
ресной программе капитальных вложений и ремонтных работ за 2017
год, согласно приложению 6;
источников финансирования дефицита бюджета муниципального об�
разования город Волхов по кодам классификации источников финан�
сирования дефицита за 2017 год, согласно приложению 7;
источников финансирования дефицита бюджета муниципального об�
разования город Волхов по кодам групп, подгрупп, статей и видов
источников финансирования дефицита за 2017 год, согласно прило�
жению 8.
2. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда бюд�
жета муниципального образования город Волхов за 2017 год соглас�
но приложению 9.
3.  Принять к сведению отчет об использовании средств резервного
фонда администрации Волховского муниципального района Ленинг�
радской области за 2017 год согласно приложению 10.
4. Принять к сведению информацию о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципаль�
ных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное со�
держание муниципального образования город Волхов за 2017 год со�
гласно приложению № 11.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

 В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  23  апреля  2018  года  №  19

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета де<
путатов муниципального образования город Волхов "Об исполне<
нии бюджета МО город Волхов за 2017 год"

Рассмотрев представленный администрацией Волховского муници�
пального района проект решения Совета депутатов МО город Волхов
"Об исполнении бюджета МО город Волхов за 2017 год", заслушав
информацию председателя комитета финансов Волховского муници�
пального района, в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российс�
кой Федерации, Уставом МО город Волхов, Положением о бюджетном
процессе в МО город Волхов Совет депутатов муниципального обра�
зования город Волхов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области решил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депута�
тов МО город Волхов "Об исполнении бюджета МО город Волхов за
2017 год" (далее по тексту � Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
11 мая 2018 года в 14.00 часов по адресу: г. Волхов, пр. Кировский, д.
32, каб. № 215 (зал заседаний) администрации Волховского муници�
пального района.
3. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
� текстовая часть проекта решения;
� приложение к проекту о показателях исполнения доходов бюджета
муниципального образования город Волхов по кодам классификации
доходов бюджетов за 2017 год;
� приложение к проекту о показателях исполнения расходов бюджета
муниципального образования город Волхов по разделам и подразде�
лам за 2017 год;
� приложение к проекту о показателях исполнения расходов бюджета
муниципального образования город Волхов по целевым статьям (му�
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятель�
ности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразде�
лам классификации расходов за 2017 год;
� приложение к проекту о показателях исполнения расходов бюджета
муниципального образования город Волхов по адресной программе
капитальных вложений и ремонтных работ за 2017 год;
� приложение к проекту о показателях исполнения источников финан�
сирования дефицита бюджета муниципального образования город
Волхов по кодам классификации источников финансирования дефи�
цита за 2017 год;
� проект отчета об использовании средств дорожного фонда бюджета
муниципального образования город Волхов за 2017 год;
� отчет об использовании средств резервного фонда администрации
Волховского района Ленинградской области за 2017 год;
� пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществ�
ления учета поступивших предложений от граждан МО город Волхов,
обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки
их соответствия требованиям действующего законодательства Рос�
сийской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Напсиков В.В. � глава МО город Волхов,
Заместитель председателя: Назриева М.В. � председатель постоян�
ной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим воп�
росам,
Члены комиссии:
� Баскаков М.Н. � председатель постоянной депутатской комиссии по
жилищно�коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству,
� Семенова С.С. � председатель постоянной депутатской комиссии по
социальным вопросам,
� Аверьянова А.А. � председатель постоянной депутатской комиссии
по вопросам местного самоуправления,
� Ильичева О.И. � председатель Контрольно�счётного органа Волхов�
ского муниципального района,
� Зверкова В.Г. � председатель комитета финансов Волховского муни�
ципального района,
� Белоруков Н.В. � главный специалист аппарата Совета депутатов
Волховского муниципального района.
5. Установить следующий порядок приема и учета предложений от
граждан по проекту решения Совета депутатов МО город Волхов "Об
исполнении бюджета МО город Волхов за 2017 год":
5.1. Прием предложений от граждан МО город Волхов осуществлять
строго в письменном виде после опубликования проекта решения
Совета депутатов МО город Волхов "Об исполнении бюджета МО город
Волхов за 2017 год" в срок до 10 мая 2018 года включительно.
5.2. Прием и учет  предложений от граждан МО город Волхов осуще�
ствляют сотрудники аппарата Совета депутатов Волховского муници�
пального района по адресу: г. Волхов, Кировский проспект, д.32,  каби�
нет № 418,  в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00�
14.00), телефон для справок (81363) 7�81�54.
6. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения, в
газете "Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты прове�
дения публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко�
миссию по организации и проведению публичных слушаний.

 В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от   23  апреля  2018  года №  21

О внесении изменений в Приложение № 1  к решению Совета депу<
татов муниципального образования город Волхов от 20 марта 2018
года № 13 "О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования город Волхов от 27 ноября 2013 года
№ 62 "Об утверждении тарифов, перечня и стоимости на ритуаль<
ные услуги, установлении требований к качеству услуг  по погребе<
нию, размера возмещения стоимости услуг по захоронению без<
вестных, невостребованных умерших для МУП по оказанию быто<
вых услуг "Ритуал" МО город Волхов"

В соответствии с Федеральным законом  от  12.01.1996  года   № 8�ФЗ
"О погребении и похоронном деле" (с изменениями и дополнениями),
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", пунктом 4 части 2 статьи 6, пунктом 27 части 2 статьи 24 Устава
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района, в целях уточнения перечня ритуальных услуг, оказывае�
мых МУП по оказанию бытовых услуг "Ритуал" МО город Волхов, Совет
депутатов муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в Приложение № 1 к решению Совета
депутатов муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района от 20 марта 2018 года № 13 "О несении изме�
нений в решение Совета депутатов муниципального образования го�
род Волхов Волховского муниципального района от 27 ноября 2013
года № 62 "Об утверждении тарифов, перечня и стоимости на ритуаль�
ные услуги, установлении требований к качеству услуг по погребению,
размера возмещения стоимости услуг по захоронению безвестных,
невостребованных умерших для МУП по оказанию бытовых услуг "Ри�
туал" МО город Волхов":
� пункт 26 "Выезд сотрудника спец.службы для проведения инструкта�
жа по захоронению и технике безопасности при выполнении комплек�
са услуг, связанных с проведением самостоятельных работ граждана�
ми на месте захоронения" стоимостью 204,0 руб. за 1 услугу, исклю�
чить;
� пункт 27 считать соответственно пунктом 26.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2018 года, но не ранее
его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянные депутатские комиссии по жилищно�коммунальному хозяй�
ству, строительству и благоустройству, по бюджету, налогам и эконо�
мическим вопросам.

 В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (обоснование)
к отчету об исполнении бюджета МО г. Волхов за 2017 год

Настоящий Отчет об исполнении бюджета МО город Волхов за 2017
год представляется для рассмотрения и утверждения в Совет депута�
тов МО город Волхов в составе и сроки, установленными статьями 51
и 52 Положения о бюджетном процессе в МО город Волхов.
Отчёт об исполнении бюджета за 2017 год отражает кассовое испол�
нение местного бюджета. Кассовое исполнение бюджета муниципаль�
ного образования соответствует данным органа Федерального каз�
начейства.
Все мероприятия по исполнению бюджета МО город Волхов в отчет�
ном году выполнялись в соответствии с утвержденным бюджетом на
2017 год. В течение года в решение Совета депутатов МО город Вол�
хов "О бюджете муниципального образования город  Волхов на 2017
год" внесено девять изменений. Кроме того, на основании полномо�
чий, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  разрешающей вносить изменения в параметры бюджета
без внесения изменений в Решение о бюджете, были произведены
корректировки плана городского бюджета в части межбюджетных транс�
фертов. В результате внесенных изменений, плановые показатели
увеличились как по доходам, так и по расходам бюджета МО город
Волхов и составили:
" по доходам � 566 740,8 тыс. рублей, что выше в 1,8 раза от первона�
чально утвержденного бюджета,
" расходам � 830 091,4 тыс. рублей, что выше в 2,4 раза от первона�
чально утвержденного бюджета.
Фактически бюджет муниципального образования город Волхов за 2017
год исполнен по доходам в сумме 558 609,6 тыс. рублей, по расходам
в сумме 770 612,4 тыс. рублей, дефицит составил 212 002,8 тыс. руб�
лей.

По итогам отчетного года плановое задание по доходам выполнено на
98,6 %. В бюджет города зачислено доходов с учетом безвозмездных
поступлений в сумме 558 609,6 тыс. рублей при уточненных бюджетных
назначениях 566 740,8 тыс. рублей.
В структуре доходов городского бюджета доля налоговых и неналого�
вых доходов (собственных доходов) составила 42,3 % и безвозмезд�
ных поступлений 57,7 %.
По сравнению с показателями 2016 года общая сумма доходов умень�
шилась на 255 572,4 тыс. рублей или на 31,4 %, в том числе:
" собственные доходы поступили в сумме 236 237,1 тыс. рублей, по�
ступления снизились на 31 223,7 тыс. рублей или 11,7 % за счет сни�
жения неналоговых доходов, в основном из�за доходов от продажи
имущества;
" безвозмездные поступления зачислены в сумме 322 372,5 тыс. руб�
лей, поступления снизились на 224 348,7 тыс. рублей или 41,0 %, в
основном за счет завершения программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда и соответственно сокращением
предоставления субсидий на эти цели.
Основной объем поступлений собственных доходов местного бюдже�
та в 2017 году формируется за счет доходов, администрируемых Фе�
деральной налоговой службой � 65,3 %, их доля по сравнению с про�
шлым годом выросла на 14,5 %. В то же время снизился удельный вес
поступлений Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации Волховского муниципального района на 15,3 процен�
тных пункта и составил 28,9%.
Объем собственных доходов бюджета за 2017 год составил 236 237,1
тыс. рублей или 100,3 %  к уточненным годовым назначениям.
Структура собственных доходов бюджета сложилась следующим об�
разом:
налог на доходы физических лиц � 47,4%,  фактически поступило 111
927,4 тыс. рублей;
земельный налог � 16,7%, фактически поступило 39 544,0 тыс. рублей;
арендная плата за земельные участки и использование муниципаль�
ного имущества � 16,5%, фактически поступило 39 030,6 тыс. рублей;
доходы от реализации муниципального имущества и продажи земель�
ных участков � 12,3%, фактически поступило 29 016,8 тыс. рублей;
прочие доходы (акцизы, плата за наем жилых помещений, налог на
имущество физических лиц и пр.) � 7,1%, фактически поступило 16
718,3 тыс. рублей.
Удельный вес налоговых доходов от общего объема собственных до�
ходов бюджета составляет 68,1 %. Бюджетные назначения исполнены
на 102 %, фактически получено налоговых доходов в сумме 160 720,0
тыс. рублей, что выше 2016 года на 17 347,3 тыс. рублей или 12,1 %.
В структуре налоговых доходов 69,6 % приходится на поступления
налога на доходы физических лиц, в 2017 году налог поступил в сумме
111 927,4 тыс. рублей или 101,4 % от годового плана.  По сравнению
с прошлым годом данный показатель увеличился на 9 686,7 тыс. руб�
лей или на 9,5%  при плановом  росте фонда заработной платы в
размере  7%.
Поступления по земельному налогу за 2017 год являются вторым
основным источником налоговых доходов, их доля составила 24,6%.
Всего поступления по налогу составили 39 544,0 тыс. рублей, уточнен�
ный план года выполнен на 104,1 %. По сравнению с предыдущим
годом наблюдается рост поступлений по данному налогу на 23 % или
на 7 390,0 тыс. рублей.
Неналоговые доходы бюджета МО город Волхов исполнены за 2017
год на 96,9 % и составили 75 517,1 тыс. рублей. Главными админист�
раторами неналоговых доходов являются органы местного самоуп�
равления и казенные учреждения Волховского муниципального рай�
она, исполняющие возложенные на них полномочия по решению воп�
росов местного значения местной администрации поселения, явля�
ющегося административным центром Волховского муниципального
района.
В структуре неналоговых доходов 61 % приходится на доходы от ис�
пользования имущества, находящегося в государственной и муници�
пальной собственности, за отчетный период фактически поступило
доходов в сумме 46 093,1 тыс. рублей или 101 % от уточненного годо�
вого плана.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов занима�
ют 38,4 %, фактические поступления составили 29 016,8 тыс.рублей,
уточненный годовой план исполнен на 90,9 % (план не исполнен по
доходам от продажи квартир в размере 3 707,7 тыс. рублей в виде
оплаты собственниками жилых помещений разницы между общей
расселяемой площадью и общей приобретаемой площадью по под�
программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории МО город Волхов").
Наибольшую часть поступлений за отчетный период формируют за�
числения от градообразующих предприятий: подразделений и пред�
приятий Октябрьской железной дороги ОАО "РЖД" � 12,2 % и от ЗАО
"Метахим" � 9,5 %.
В целях сокращения недоимки и повышения собираемости налогов и
иных платежей, а также доведения уровня заработной платы на город�
ских предприятиях, организациях и субъектах малого предпринима�
тельства до величины прожиточного минимума в Ленинградской об�
ласти, администрацией Волховского муниципального района регулярно
проводились заседания межведомственной комиссии по укреплению
налоговой дисциплины и снижению задолженности в бюджеты и вне�
бюджетные фонды.
Так, с начала года администрацией Волховского муниципального рай�
она проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по укрепле�
нию налоговой дисциплины и снижению задолженности в бюджеты и
внебюджетные фонды.
Кроме того, в целях реализации задач по недопущению снижения
неналоговых поступлений в бюджет МО город Волхов, мобилизации
дополнительных поступлений по налоговым доходам посредством
организации работы по легализации "теневой" заработной платы, вы�
явления и постановки на учет юридических лиц, осуществляющих свою
деятельность на территории города Волхова, постановлением адми�
нистрации Волховского муниципального района от 08.11.2017 года
была создана рабочая группа и разработан план мероприятий по мо�
билизации налоговых и неналоговых платежей, в результате чего,
только за ноябрь�декабрь отчетного года проведено еще 5 заседаний
межведомственной комиссии.
По итогам проведения заседаний межведомственной комиссии ад�
министрации района и рабочей группы было приглашено более 360
должников по платежам в бюджет. Задолженность во все уровни бюд�
жетной системы Российской Федерации по налоговым доходам, за�
числяемым в бюджеты Волховского муниципального района и МО город
Волхов урегулирована на 5,6 млн. рублей.

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей структуре доходов
бюджета составляет 57,7 %. Всего получено безвозмездных поступ�
лений в сумме 322 372,5 тыс. рублей, в том числе:
1. Безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы
Российской Федерации получены в сумме 321 370,7 тыс. рублей, из
них за счет:
" средств федерального бюджета получено 35 942,7 тыс. рублей;
" средств областного бюджета Ленинградской области � 209 934,3 тыс.
рублей, в том числе полученные из бюджета Волховского муниципаль�
ного района � 48 950,2 тыс. рублей;
" средств государственной корпорации Фонда содействия реформи�
рованию жилищно�коммунального хозяйства � 11 732,7 тыс. рублей;
" средств районного бюджета Волховского муниципального района  �
63 761,0 тыс. рублей.
2. Прочие безвозмездные поступления зачислены в сумме 443,8 тыс.
рублей в виде обеспечения доли софинансирования расходов на оплату
работ по строительству наружных сетей водоснабжения и водоотве�
дения и работ по благоустройству многоквартирных жилых домов, стро�
ительство которых осуществлялось в рамках реализации этапа 2016
года региональной адресной программы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области
в 2013�2017 годах".
3. Доходы от возврата бюджетом Волховского муниципального района
в бюджет МО город Волхов остатков иных межбюджетных трансфертов
на осуществление передаваемых полномочий получены в сумме 580,6
тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий прошлых лет осуществлен в областной
бюджет Ленинградской области в сумме ("минус") 22,6 тыс. рублей.
Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям исполнены
за 2017 год на 97,3%. Неисполнение плана объясняется тем, что де�
нежные средства выделяются из вышестоящих бюджетов в соответ�
ствии с фактической потребностью.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 23 апреля 2018 года № 67

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории МО Вындиноостровское сельское поселение

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории МО Вындиноостровское сельское поселение. Приложение 1.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на сайте администрации.

  М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

Расходы бюджета МО город Волхов за 2017 год исполнены на 92,8 %
от годовых плановых назначений и составили 770 612,4 тыс. рублей,
что выше объема расходов за 2016 год на 21,5 % (расходы 2016 года
� 634 004,3 тыс.рублей).
Структура расходов по направлению средств на выполнение основных
функций по сравнению с прошлыми годами существенно не измени�
лась. По�прежнему наибольшая доля расходов в 2017 году приходит�
ся на раздел "Жилищно�коммунальное хозяйство". Общая структура
расходов бюджета МО город Волхов выглядит следующим образом:
жилищно�коммунальное хозяйство � 55,9 % или 431 006,8 тыс. рублей,
социально�культурная сфера � 29,1 % или 224 293,6 тыс. рублей,
национальная экономика � 8,7 % или 66 511,7 тыс. рублей,
общегосударственные вопросы � 5,9 % или 45 504,7 тыс. рублей,
национальная безопасность и правоохранительная деятельность �
0,4% или 3 295,6 тыс. рублей.
В 2017 году в МО город Волхов реализовано 9 муниципальных про�
грамм на сумму 676 844,3 тыс. рублей или на 93,2 % к плану года.
Удельный вес программных расходов в общих расходах городского
бюджета в 2017 году составил 87,8 % (в 2015 году � 78,4%, в 2016 году
� 75,3 %).
В разрезе программных расходов исполнение бюджета МО город
Волхов сложилось следующим образом:
1. Расходы на реализацию муниципальной программы МО город Вол�
хов "Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму�
нальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффек�
тивности в МО город Волхов" исполнены в сумме 17 836,7 тыс. рублей
или на 68 % от годового плана. Удельный вес в общей сумме расходов
бюджета составил 2,3%. Данная программа состоит из 2 подпрог�
рамм:
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории МО город Волхов" исполнена на 73,4 %
от годового плана или в сумме 579,6 тыс. рублей (средства районного
бюджета � 289,8 тыс. рублей и местного бюджета � 289,8 тыс. рублей).
Подпрограмма "Газификация МО город Волхов" исполнена на 67,9 %
или на 17 257,1 тыс. рублей (средства областного бюджета � 14 042,2
тыс. рублей и местного бюджета �  3 214,9 тыс. рублей).
2. Расходы на реализацию муниципальной программы МО город Вол�
хов "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО
город Волхов" исполнены в сумме 315 827,0 тыс. рублей или  на 91,9
% от годового плана. Удельный вес в общей сумме расходов бюджета
составил 41 %. Данная программа состоит из 2 подпрограмм:
Подпрограмма  "Жилье для граждан МО город Волхов" исполнена в
сумме 19 310,6 тыс. рублей, годовой план исполнен на 100% (средства
федерального бюджета � 1 442,7 тыс. рублей, областного бюджета � 17
164,7 тыс. рублей и местного бюджета �  703,2 тыс. рублей).
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории МО город Волхов" исполнена в сумме 296 516,4
тыс. рублей, годовой план исполнен на 91,5% (средства государствен�
ной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно�ком�
мунального хозяйства � 107 105,4 тыс. рублей, областного бюджета �
128 467,4 тыс. рублей, районного бюджета � 5 960,8 тыс. рублей и
местного бюджета � 54 982,8 тыс. рублей).
В рамках реализации данной программы по этапу строительства 2016
года администрацией Волховского муниципального района приобре�
тено  311 жилых помещений общей площадью 13,4 тыс. квадратных
метров в 6�ти построенных домах по ул. Федюнинского д.10,10а, 10б,
ул. Юрия Гагарина д.34, корпуса 1, 2, 3. Это, в свою очередь, позволи�
ло расселить 850 человек, проживающих в 68 аварийных домах.
3. Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие ав�
томобильных дорог в МО город Волхов" исполнены в сумме 81 204,8
тыс. рублей или на 97 % от годового плана. Удельный вес в общей
сумме расходов бюджета составил  10,5 %. Данная программа состоит
из 2 подпрограмм:
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных
дорог общего пользования МО город Волхов" исполнена в общей сумме
80 965,1 тыс. рублей, годовое исполнение � 97,1% (средства област�
ного бюджета � 3 124,7 тыс. рублей, районного бюджета � 3 410,0 тыс.
рублей и местного бюджета � 74 430,4 тыс. рублей).
По подпрограмме "Содержание и управление дорожным хозяйством
МО город Волхов" расходы в сумме 239,7 тыс. рублей направлены на
мероприятия в области дорожного хозяйства в целях государствен�
ной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства
(годовое исполнение � 69,2%).
4. Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие куль�
туры в МО город Волхов" исполнены в сумме 71 551,6 тыс. рублей или
на 98 % от годового плана. Удельный вес в общей сумме расходов
бюджета составил 9,3 %. Данная программа состоит из 4 подпрог�
рамм, в 2017 году реализовано 3 подпрограммы:
Подпрограмма "Обеспечение доступа жителей МО город Волхов к куль�
турным ценностям" исполнена в  сумме 25 858,9 тыс. рублей, годовой
план исполнен на 97,4 % (средства областного бюджета � 4 145,2 тыс.
рублей, районного бюджета � 4 433,5 тыс. рублей и местного бюджета
� 17 280,2 тыс. рублей).
Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самоде�
ятельного творчества в МО город Волхов" исполнена в сумме 1 086,9
тыс. рублей, годовой план исполнен 93,1 % (средства областного
бюджета � 230,8 тыс. рублей и районного бюджета � 856,1 тыс. рублей).
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
МО город Волхов  "Развитие культуры в МО город Волхов" исполнена
в общей сумме 44 605,8 тыс. рублей, годовой план исполнен 98,5 %
(средства областного бюджета � 8 852,8 тыс. рублей, районного бюд�
жета � 16 230,1 тыс. рублей и местного бюджета � 19 522,9 тыс. рублей).
5. Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта в  МО город  Волхов" исполнены в
сумме 120 830,2 тыс. рублей или на 94,9 % от годового плана. Удель�
ный вес в общей сумме расходов бюджета составил 15,7 %. Данная
программа состоит из 2 подпрограмм:
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта в
МО город Волхов" исполнена в сумме 41 255,6 тыс. рублей, годовой
план исполнен на 98,8 % (средства районного бюджета � 17 483,3 тыс.
рублей и местного бюджета � 23 772,3 тыс. рублей).
Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта в
МО город Волхов" исполнена в сумме 79 574,6 тыс. рублей, (средства
областного бюджета � 75 131,0 тыс. рублей и местного бюджета � 4
443,6 тыс. рублей). План отчетного года по данной подпрограмме ис�
полнен на 93 %, средства были направлены в соответствии с адрес�
ной программой на реконструкцию стадиона "Локомотив".
6. Расходы на реализацию муниципальной программы "Стимулирова�
ние экономической активности в МО город Волхов" исполнены в сум�
ме 66,0 тыс. рублей или на 66 % от годового плана. В 2017 году реали�
зована 1 подпрограмма:
Подпрограмма  "Развитие малого, среднего предпринимательства и
потребительского рынка  МО город Волхов" исполнена в сумме 66,0
тыс. рублей. Неисполнение плана связано с тем, что по мероприятию
"Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринима�
тельства к финансовым и материальным ресурсам" участники субъек�
тов малого предпринимательства, действующие менее одного года,
отказались от получения субсидии, предусмотренной на организацию
предпринимательской деятельности. Кроме того, по мероприятию
"Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов мало�
го и среднего предпринимательства на товарные рынки" образова�
лась экономия денежных средств по результатам объявления запро�
сов котировок.
7. Расходы на реализацию муниципальной программы "Безопасность
МО город Волхов" исполнена в сумме 11 711,2 тыс. рублей или на 85,1
% от годового плана. Удельный вес в общей сумме расходов бюджета
составил 1,5 %. Данная программа состоит из 2 подпрограмм:
Расходы по подпрограмме "Обеспечение правопорядка и профилак�
тика правонарушений в МО город Волхов" исполнены в сумме 3 225,9
тыс. рублей, из них наибольшая часть расходов направлена на прове�
дение мероприятий, связанных с эксплуатацией и развитием в МО
город Волхов аппаратно�программного комплекса автоматизирован�
ной системы "Безопасный город" � 2 774,4 тыс. рублей и мероприятий,
направленных на стимулирование  участия граждан в охране обще�
ственного порядка � 251,5 тыс. рублей. Бюджетные назначения по
данной подпрограмме исполнены на 89 %.
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие
гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычай�
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по�
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах МО
город Волхов" исполнена в общей сумме 69,7 тыс. рублей. Бюджетные
назначения по данной подпрограмме исполнены на 99,6 %.
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения в МО
город Волхов" исполнена в сумме 8 415,6 тыс. рублей (средства рай�
онного бюджета � 3 737,4 тыс. рублей и местного бюджета � 4 678,2
тыс.рублей), из них наибольшая часть расходов направлена на уста�
новку пешеходного дорожного ограждения вдоль проезжих частей улиц
г. Волхова в сумме 3 837,4 тыс. рублей и на устройство горизонтальной
дорожной разметки на улично�дорожной сети общего пользования с
использованием износостойких материалов � 2 232,0 тыс. рублей.
Бюджетные назначения по данной подпрограмме исполнены на 83,5
% в связи с тем, что объем работ по установке пешеходных дорожных
ограждений произведен не в полном объеме, оплата за выполненные
работы произведена по актам выполненных работ.
8. Расходы на реализацию муниципальной программы "Устойчивое
общественное развитие в МО город Волхов" исполнены в сумме 5
451,4 тыс. рублей или на 93,5 % от годового плана. Удельный вес в
общей сумме расходов бюджета составил 0,7 %. Данная программа
состоит из 6 подпрограмм:
Подпрограмма "Молодежь МО город Волхов" исполнена в сумме 321,5
тыс. рублей, годовой план исполнен на 74,6 %.
Подпрограмма  "Патриотическое воспитание" исполнена в сумме 16,5
тыс. рублей. Бюджетные назначения по данной подпрограмме испол�
нены на 33 %. Неисполнение плана связано с недостаточностью
средств в бюджете МО город Волхов.
Подпрограмма "Профилактика асоциального поведения в молодеж�
ной среде МО город Волхов" исполнена в сумме 140,0 тыс. рублей,
годовой план исполнен на 100 %.
Подпрограмма  "Общество и власть" исполнена в сумме 974,4 тыс.
рублей, годовой план исполнен на 83,7 %. Расходы по данной подпрог�
рамме были направлены на осуществление взаимодействия с мест�
ными средствами массовой информации, выступления в печатных и
электронных средствах массовой информации с целью  размещения

информации о социально�экономическом развитии города и деятель�
ности органов местного самоуправления МО г. Волхов.
По подпрограмме "Поддержка социально ориентированных некоммер�
ческих организаций  МО город Волхов" расходы произведены в сумме
450,0 тыс. рублей и направлены на оказание финансовой помощи
общественным организациям ветеранов, инвалидов, осуществляю�
щих свою деятельность на территории МО город Волхов. Бюджетные
назначения исполнены на 100 %.
Расходы по подпрограмме "Создание условий для эффективного
выполнения органами местного самоуправления МО город Волхов
своих полномочий" исполнены в сумме 3 549,0 тыс. рублей (средства
областного бюджета Ленинградской области � 3 211,6 тыс. рублей и
местного бюджета � 337,4 тыс. рублей) в рамках проведения меропри�
ятий, направленных на реализацию областного закона от 12 мая 2015
года № 42�оз "О содействии развитию иных форм местного самоуп�
равления на части территорий населенных пунктов Ленинградской
области, являющихся административными центрами поселений". Рас�
ходы были направлены на благоустройство парка имени 40�летия
ВЛКСМ (ремонт пешеходных дорожек с заменой бортового камня).
Бюджетные назначения исполнены на 98,6 %.
9. Расходы на реализацию муниципальной программы "Формирова�
ние комфортной городской среды на 2017�2022 годы" исполнены в
сумме 52 365,4 тыс. рублей или на 99,5 % от годового плана (средства
федерального бюджета � 15 421,6 тыс. рублей, областного бюджета �
34 325,5 тыс. рублей и районного бюджета � 2 618,3 тыс. рублей). Удель�
ный вес в общей сумме расходов бюджета составил 6,8 %. Подпрог�
раммы по данной программе не предусмотрены, расходы произведе�
ны по основным мероприятиям:
Расходы по основному мероприятию "Благоустройство дворовых тер�
риторий многоквартирных домов" в сумме 34 864,3 тыс. рублей  были
направлены на благоустройство пяти дворовых территорий.
Расходы по основному мероприятию "Проведение работ по благоуст�
ройству общественных территорий" в сумме 17 501,1 тыс. рублей были
направлены на благоустройство общественных территорий (парк име�
ни 40�летия ВЛКСМ и бульвар Южный).
В рамках реализации данной программы на всех вышеперечисленных
благоустраиваемых территориях выполнены работы по установке
спортивно�игровых зон на резиновой основе, мощению мелкоразмер�
ной тротуарной плиткой пешеходных дорожек к детским игровым
спортивным площадкам, а также пешеходной зоны бульвара Южный,
модернизации уличного освещения, озеленению благоустраиваемых
дворовых территорий, установке скамеек и урн, установке пешеходных
и газонных ограждений. Кроме того, во дворах произведен ремонт
асфальтобетонного покрытия с заменой бортового камня и выполне�
ны работы по устройству заездных карманов.
Непрограммные расходы бюджета МО город Волхов в 2017 году ис�
полнены в общей сумме 93 768,1 тыс. рублей  или  на 90,1 % от годо�
вого плана. Удельный вес в общей сумме расходов бюджета составил
12,2 % (в 2015 году � 21,6%, в 2016 году � 24,7 %).           .

В рамках непрограммных расходов исполнение бюджета МО город
Волхов выглядит следующим образом:
1. Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления МО город Волхов исполнены в общей сум�
ме 24 301,7 тыс. рублей (годовое исполнение 94,6 %) и были направ�
лены на:
" обеспечение деятельности главы муниципального образования го�
род Волхов (подраздел 0102 "Функционирование высшего должнос�
тного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра�
зования") � 2 394,8 тыс. рублей;
" обеспечение деятельности органов местного самоуправления � 21
906,9 тыс.рублей.
2. Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов  исполне�
ны в сумме 69 466,4 тыс. рублей (годовое исполнение 88,6 %). В рам�
ках иных непрограммных расходов бюджетные средства были направ�
лены на:
� другие общегосударственные вопросы  � 20 228,6 тыс. рублей,
� дорожное хозяйство (дорожные фонды)  � 225,0 тыс. рублей,
� другие вопросы в области национальной экономики � 464,5 тыс. руб�
лей,
� жилищное хозяйство � 8 510,4 тыс. рублей,
� коммунальное хозяйство" � 4 261,5 тыс. рублей,
� благоустройство" � 12 978,0 тыс. рублей,
� другие вопросы в области коммунального хозяйства" � 11 125,2 тыс.
рублей,
� культура  � 2 934,1 тыс. рублей,
� пенсионное обеспечение � 8 611,2 тыс. рублей,
� массовый спорт � 127,9 тыс. рублей.

Расходы бюджета МО город Волхов за 2017 год по адресной програм�
ме капитальных вложений и ремонтных работ исполнены в сумме 136
247,1 тыс. рублей или на 87,8 % от годового плана, из них за счет
средств:
� областного бюджета Ленинградской области � 101 478,9 тыс. рублей;
� местного бюджета � 34 768,2 тыс. рублей.
Низкий процент исполнения плана обусловлен тем, что основной объем
работы по объектам "Строительство распределительного газопрово�
да для газоснабжения микрорайонов МО город Волхов", "Объекты
инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках,
предоставленных многодетным семьям" и "Мероприятия по рекульти�
вации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твер�
дых бытовых отходов и промышленных отходов на земельном участке"
перенесен на 2018 год, а также не завершены работы в полном объе�
ме по установке пешеходного дорожного ограждения и реконструкции
стадиона "Локомотив".
Расходы по адресной программе отражены по соответствующим раз�
делам функциональной классификации, исходя из их отраслевой и
ведомственной принадлежности.
Исполнение в разрезе объектов адресной программы капитальных
вложений и ремонтных работ МО город Волхов за 2017 год выглядит
следующим образом:
Наименование объекта  кассовое исполнение (тысяч рублей)
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения
микрорайонах в г.Волхов  � 18 302,8
Ремонт улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий и другие мероп�
риятия по поддержанию существующей сети автомобильных дорог и
мероприятия, направленные на реализацию государственной програм�
мы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинг�
радской области" � 21 199,3
Реконструкция стадиона "Локомотив" � 79 702,5
Мероприятия по изменению циклов светофорного регулирования на
4 светофорных постах � 240,0
Установка искусственных дорожных неровностей и дорожных знаков
на проезжих частях улиц, а также приобретение и установка дорожных
знаков на флуоресцентной пленке желто�зеленого цвета � 1 506,0
Установка пешеходных дорожных ограждений � 3 837,4
Устройство горизонтальной дорожной разметки на улично�дорожной
сети общего пользования МО город Волхов с использованием изно�
состойких материалов � 2 232,0
Благоустройство парка им.40�летия ВЛКСМ по Волховскому проспек�
ту � 5 617,6
Благоустройство земельного участка, находящегося в муниципаль�
ной собственности, расположенного по адресу: г.Волхов, ул.Фрунзе у
магазина "Уют", для размещения в нем нестационарных торговых
объектов � 400,0
Создание парково�рекреационной зоны (парк "Солнечная долина")
на земельном участке, ограниченном улицами: Нахимова, Красноар�
мейская, Ю.Гагарина, Новоладожское шоссе (в том числе разработка
проекта планировки и проекта межевания территории) � 69,3
Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, раз�
работка проекта планировки и проекта межевания территории на зе�
мельных участках, предоставленных многодетным семьям в соответ�
ствии с областным законом № 105�оз от 14.10.2008г. , ограниченными
улицами ул. Транспортной, ул. Валимская, пер. Ручейный, проезд
Федюнинского, ул. Лесопарковая в городе Волхове, микрорайон Хал�
турино в районе Валимского ручья � 99,0
Благоустройство прилегающей территории (проезда) к жилому дому
№ 10а по ул.Федюнинского � 99,0
Строительство теплотрассы и водопровода к жилому дому № 26 по ул.
Некрасова в г. Волхове для обеспечения потребителей жилого дома
отоплением и ГВС через ИТП � 480,2
Ремонтные работы в МБУК "Волховский городской ДК" � 880,0
Ремонтные работы в МБУК "ДК "Железнодорожник" � 1 085,1
Ремработы в МБУ "Управление общежитиями г.Волхова" � 496,9

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
МО город Волхов утвержден решением Совета депутатов МО город
Волхов от 19.12.2017 года № 56 на 2017 год в сумме 71 186,3 тысяч
рублей. Все расходы, производимые за счет средств дорожного фон�
да, отражены по разделу функциональной классификации расходов
0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", исходя из их целево�
го направления и ведомственной принадлежности. Всего направлено
средств по дорожному фонду в сумме 65 981,2 тыс. рублей (средства
областного бюджета � 6 862,1 тыс. рублей, районного бюджета � 3
410,0 тыс. рублей и местного бюджета � 55 709,1 тыс. рублей). Бюджет�
ные назначения исполнены на 92,7 %. По состоянию на 01.01.2018
года размер неиспользованного дорожного фонда составил 5 205,1
тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 30,9
тыс. рублей и средств местного бюджета 5 174,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года муниципального долга МО город
Волхов не значится.
При первоначальном планировании бюджета предусматривался де�
фицит в размере 27 930,3 тыс.рублей, за 12 месяцев 2017 года бюджет
МО г. Волхов исполнен с дефицитом в объеме 212 002,8 тыс. рублей
(приложения 7�8 к отчету об исполнении бюджета МО город Волхов за
2017 год), который сложился за счет изменения остатков средств на
счетах по учету средств бюджета.
По состоянию на 01.01.2018 года в бюджете МО город Волхов числи�
лись остатки неиспользованных средств бюджетов других уровней
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 29 188,1 тыс.руб�
лей, в том числе средства федерального бюджета � 78,4 тыс. рублей,
областного бюджета � 28 841,9 тыс. рублей и районного бюджета �
267,8 тыс. рублей.



27 апреля 2018 года №1627 апреля 2018 года №1627 апреля 2018 года №1627 апреля 2018 года №1627 апреля 2018 года №1618Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО город Волхов    от                        2018 года №
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОКАЗАТЕЛИ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Волхов по кодам классификации доходов  за 2017 год

          Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                        Код бюджетной классификации      Исполнено (тыс.р.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ГлА                        доходов бюджета

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 100 6 432,1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00 000 00 0 000 000 6 432,1
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00 000 00 0 000 000 6 432,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02 000 01 0 000 110 6 432,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02 230 01 0 000 110 2 642,9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02 240 01 0 000 110 26,9
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов  РФ
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02 250 01 0 000 110 4 274,2
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02 260 01 0 000 110 E511,9
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 110 254 050,9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 110 1 00 00 000 00 0 000 000 7 379,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 110 1 11 00 000 00 0 000 000 7 014,4
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 110 1 11 05 000 00 0 000 000 1,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего гос (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 110 1 11 05 070 00 0 000 000 1,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 110 1 11 05 075 13 0 000 000 1,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
(доходы от сдачи в аренду жилых помещений) 110 1 11 05 075 13 0 012 120 1,8
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества гос  и МУП , в том числе казенных) 110 1 11 09 000 00 0 000 120 7 012,6
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) 110 1 11 09 040 00 0 000 120 7 012,6
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) 110 1 11 09 045 13 0 000 120 7 012,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 110 1 13 00 000 00 0 000 000 61,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) 110 1 13 01 000 00 0 000 130 17,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 110 1 13 01 990 00 0 000 130 17,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 110 1 13 01 995 13 0 000 130 17,0
Доходы от компенсации затрат государства 110 1 13 02 000 00 0 000 130 44,6
Прочие доходы от компенсации затрат государства 110 1 13 02 990 00 0 000 130 44,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 110 1 13 02 995 13 0 000 130 44,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений (восстановительная стоимость зеленых насаждений) 110 1 13 02 995 13 0 010 130 31,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 110 1 13 02 995 13 0 011 130 13,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 110 1 16 00 000 00 0 000 000 303,8
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ  за несоблюдение муниципальных правовых актов 110 1 16 51 000 02 0 000 140 303,8
Денежные взыскания (штрафы),установленные законами субъектов,РФ  за несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений 110 1 16 51 040 02 0 000 140 303,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 110 2 00 00 000 00 0 000 000 246 671,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 110 2 02 00 000 00 0 000 000 246 249,9
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 110 2 02 20 000 00 0 000 151 188 182,7
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 110 2 02 20 051 00 0 000 151 16 132,7
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ 110 2 02 20 051 13 0 000 151 16 132,7
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 110 2 02 20 077 00 0 000 151 75 131,0
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 110 2 02 20 077 13 0 000 151 75 131,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации E Фонда содействия реформированию ЖКХ 110 2 02 20 299 00 0 000 151 11 732,7
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
 жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации E Фонда содействия реформированию
жилищноEкоммунального хозяйства 110 2 02 20 299 13 0 000 151 11 732,7
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов 110 2 02 20 302 00 0 000 151 15 625,1
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов 110 2 02 20 302 13 0 000 151 15 625,1
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды 110 2 02 25 555 00 0 000 151 50 000,0
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды 110 2 02 25 555 13 0 000 151 50 000,0
Прочие субсидии 110 2 02 29 999 00 0 000 151 19 561,2
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 110 2 02 29 999 13 0 000 151 19 561,2
Иные межбюджетные трансферты 110 2 02 40 000 00 0 000 151 58 067,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 110 2 02 49 999 00 0 000 151 58 067,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 110 2 02 49 999 13 0 000 151 58 067,2
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 110 2 07 00 000 00 0 000 180 443,8
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 110 2 07 05 000 13 0 000 180 443,8
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 110 2 07 05 030 13 0 000 180 443,8
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 110 2 19 00 000 00 0 000 000 E22,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских поселений 110 2 19 00 000 13 0 000 151 E22,6
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских поселений 110 2 19 60 010 13 0 000 151 E22,6
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 111 50 502,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 111 2 00 00 000 00 0 000 000 50 502,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 111 2 02 00 000 00 0 000 000 50 502,6
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 111 2 02 10 000 00 0 000 151 50 502,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 111 2 02 15 001 00 0 000 151 50 502,6
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 111 2 02 15 001 13 0 000 151 50 502,6
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 112 68 136,9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 112 1 00 00 000 00 0 000 000 68 086,5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 112 1 11 00 000 00 0 000 000 39 069,7
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 112 1 11 05 000 00 0 000 120 39 019,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 112 1 11 05 010 00 0 000 120 23 566,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 112 1 11 05 013 13 0 000 120 23 566,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 112 1 11 05 013 13 0 000 120 23 234,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени и проценты по соответствующему платежу) 112 1 11 05 013 13 2 000 120 332,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 112 1 11 05 020 00 0 000 120 832,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) 112 1 11 05 025 13 0 000 120 828,4
############################################################################ 112 1 11 05 025 13 2 000 120 3,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну
(за исключением земельных участков) 112 1 11 05 070 00 0 000 120 14 621,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 112 1 11 05 075 13 0 000 120 14 621,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 112 1 11 05 075 13 0 000 120 14 057,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
(пени и проценты по соответствующему платежу) 112 1 11 05 075 13 2 000 120 564,1
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 112 1 11 07 000 00 0 000 120 49,9
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и обязательных платежей 112 1 11 07 010 00 0 000 120 49,9
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 112 1 11 07 015 13 0 000 120 49,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 112 1 14 00 000 00 0 000 000 29 016,8
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) 112 1 14 02 000 00 0 000 000 23 216,1
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений,
в части реализации основных средств по указанному имуществу 112 1 14 02 050 13 0 000 410 23 216,1
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных
средств по указанному имуществу 112 1 14 02 053 13 0 000 410 23 201,1
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений, в части реализации
основных средств по указанному имуществу (пени и проценты по соответствующему платежу) 112 1 14 02 053 13 2 000 410 15,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 112 1 14 06 000 00 0 000 000 4 381,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 112 1 14 06 010 00 0 000 430 3 884,4
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских поселений 112 1 14 06 013 13 0 000 430 3 883,7
##################################################################### 112 1 14 06 013 13 3 000 430 0,7
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 112 1 14 06 020 00 0 000 430 496,8
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 112 1 14 06 025 13 0 000 430 496,8
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в госEой или муниципальной собственности 112 1 14 06 300 00 0 000 000 1 419,5
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 112 1 14 06 310 00 0 000 000 1 419,5
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских поселений 112 1 14 06 313 13 0 000 430 1 419,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 112 2 00 00 000 00 0 000 000 50,4
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 112 2 18 00 000 00 0 000 151 50,4
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 112 2 18 00 000 00 0 000 151 50,4
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков
 субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 112 2 18 00 000 13 0 000 151 50,4
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 112 2 18 60 010 13 0 000 151 50,4
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТРАНСПОРТНОEХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" 113 998,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 113 1 11 00 000 00 0 000 000 9,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 113 1 11 05 000 00 0 000 120 9,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну
(за исключением земельных участков) 113 1 11 05 070 00 0 000 120 9,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 113 1 11 05 075 13 0 000 120 9,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 113 2 00 00 000 00 0 000 000 989,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 113 2 02 00 000 00 0 000 000 494,1
Иные межбюджетные трансферты 113 2 02 40 000 00 0 000 151 494,1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 113 2 02 49 999 00 0 000 151 494,1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 113 2 02 49 999 13 0 000 151 494,1
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 113 2 18 00 000 00 0 000 151 494,9
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 113 2 18 00 000 00 0 000 151 494,9
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 113 2 18 00 000 13 0 000 151 494,9
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 113 2 18 60 010 13 0 000 151 494,9
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛХОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 118 24 201,2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 118 1 00 00 000 00 0 000 000 41,8
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 118 1 16 00 000 00 0 000 000 41,8
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением
от заключения таких контрактов или иных договоров 118 1 16 46 000 00 0 000 140 41,8
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселений,
либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров 118 1 16 46 000 13 0 000 140 41,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 118 2 00 00 000 00 0 000 000 24 159,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 118 2 02 00 000 00 0 000 000 24 124,1
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 118 2 02 20 000 00 0 000 151 20 386,8
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 118 2 02 20 077 00 0 000 151 17 231,2
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 118 2 02 20 077 13 0 000 151 17 231,2
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 118 2 02 20 216 00 0 000 151 3 155,6
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 118 2 02 20 216 13 0 000 151 3 155,6
Иные межбюджетные трансферты 118 2 02 40 000 00 0 000 151 3 737,3
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 118 2 02 49 999 00 0 000 151 3 737,3
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 118 2 02 49 999 13 0 000 151 3 737,3
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 118 2 18 00 000 00 0 000 151 35,3
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 118 2 18 00 000 00 0 000 151 35,3
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 118 2 18 00 000 13 0 000 151 35,3
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 118 2 18 60 010 13 0 000 151 35,3
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 182 154 287,9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00 000 00 0 000 000 154 287,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00 000 00 0 000 000 111 927,4
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 000 01 0 000 110 111 927,4
######################################################################### 182 1 01 02 010 01 0 000 110 111 118,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному) 182 1 01 02 010 01 1 000 110 110 823,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02 010 01 2 100 110 30,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02 010 01 3 000 110 262,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 182 1 01 02 010 01 4 000 110 2,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02 020 01 0 000 110 351,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02 020 01 1 000 110 348,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02 020 01 2 100 110 0,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации  (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02 020 01 3 000 110 2,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02 030 01 0 000 110 457,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному) 182 1 01 02 030 01 1 000 110 451,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02 030 01 2 100 110 1,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации  (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02 030 01 3 000 110 4,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00 000 00 0 000 000 94,5
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 000 01 0 000 110 94,5
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 010 01 0 000 110 94,5
Единый сельскохозяйственный налог сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 03 010 01 1 000 110 94,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00 000 00 0 000 000 42 266,0
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01 000 00 0 000 110 2 722,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских поселений 182 1 06 01 030 13 0 000 110 2 722,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному) 182 1 06 01 030 13 1 000 110 2 689,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 01 030 13 2 100 110 30,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских поселений (прочие поступления) 182 1 06 01 030 13 4 000 110 1,9
Земельный налог 182 1 06 06 000 00 0 000 110 39 544,0
Земельный налог с организаций 182 1 06 06 030 00 0 000 110 33 732,7
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06 033 13 0 000 110 33 732,7
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 06 033 13 1 000 110 33 401,9
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
(пени по соответствующему платежу) 182 1 06 06 033 13 2 100 110 191,5
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 06 06 033 13 3 000 110 139,3
Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06 040 00 0 000 110 5 811,3
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06 043 13 0 000 110 5 811,3
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 06 043 13 1 000 110 5 742,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
(пени по соответствующему платежу) 182 1 06 06 043 13 2 100 110 70,9
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 06 06 043 13 3 000 110 E2,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 558 609,6

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО город Волхов    от     2018 года №
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПОКАЗАТЕЛИ исполнения расходов бюджета муниципального образования город Волхов
по разделам и подразделам классификации расходов за 2017 год

Наименование показателя Код раздела, подраздела  Исполнение  т.р.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 45 504,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования 01 02 2 394,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 624,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 14 299,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансовоEбюджетного) надзора 01 06 4 825,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 361,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 295,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 19,7
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,0
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности 03 14 3 225,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 66 511,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 65 981,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 530,5
ЖИЛИЩНОEКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 431 006,8
Жилищное хозяйство 05 01 305 026,8
Коммунальное хозяйство 05 02 21 518,6
Благоустройство 05 03 93 336,2
Другие вопросы в области жилищноEкоммунального хозяйства 05 05 11 125,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 478,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 478,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 74 485,7
Культура 08 01 74 485,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 28 371,8
Пенсионное обеспечение 10 01 8 611,2
Социальное обеспечение населения 10 03 19 310,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 450,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 120 958,1
Физическая культура 11 01 41 255,6
Массовый спорт 11 02 79 702,5
ВСЕГО РАСХОДОВ 770 612,4

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО город Волхов    от     2018 года №
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПОКАЗАТЕЛИ исполнения расходов бюджета муниципального образования город Волхов по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,

разделам и подразделам классификации расходов за 2017 год

Наименование показателя ЦС ВР Рз, Прз    Исполнение т.р.

Муниципальная программа МО город Волхов "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышения энергоэффективности в МО город Волхов" 01 0 00 00000 17 836,7
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории МО город Волхов" 01 1 00 00000 579,6
Основное мероприятие "Безаварийная работа в сфере энергосбережения
и повышения энергетической эффективности объектов
жилищноEкоммунального комплекса" 01 1 03 00000 579,6
Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности 01 1 03 60230 289,8
Бюджетные инвестиции 01 1 03 60230 410 289,8
Благоустройство 01 1 03 60230 410 05 03 289,8
Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности 01 1 03 F0230 289,8
Бюджетные инвестиции 01 1 03 F0230 410 289,8
Благоустройство 01 1 03 F0230 410 05 03 289,8
Подпрограмма "Газификация МО город Волхов" 01 2 00 00000 17 257,1
Основное мероприятие "Строительство распределительных газопроводов
для газоснабжения микрорайонов индивидуальной жилой застройки МО г.Волхов" 01 2 01 00000 17 257,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов
коммунального хозяйства (в том числе проектноEизыскательские работы)
собственности муниципальных образований 01 2 01 20490 952,2
Бюджетные инвестиции 01 2 01 20490 410 952,2
Коммунальное хозяйство 01 2 01 20490 410 05 02 952,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов
газификации (в том числе проектноEизыскательские работы) собственности
муниципальных образований 01 2 01 70200 14 042,2
Бюджетные инвестиции 01 2 01 70200 410 726,5
Коммунальное хозяйство 01 2 01 70200 410 05 02 726,5
Иные межбюджетные трансферты 01 2 01 70200 540 13 315,7
Коммунальное хозяйство 01 2 01 70200 540 05 02 13 315,7
Иные межбюджетные трансферты на осуществление возложенных полномочий
исполнительноEраспорядительного органа МО город Волхов на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства объектов коммунального
хозяйства (в том числе проектноEизыскательские работы) собственности
муниципальных образований 01 2 01 80490 1 498,4
Иные межбюджетные трансферты 01 2 01 80490 540 1 498,4
Коммунальное хозяйство 01 2 01 80490 540 05 02 1 498,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов
газификации (в том числе проектноEизыскательские работы) собственности
муниципальных образований 01 2 01 S0200 764,3
Бюджетные инвестиции 01 2 01 S0200 410 38,5
Коммунальное хозяйство 01 2 01 S0200 410 05 02 38,5
Иные межбюджетные трансферты 01 2 01 S0200 540 725,8
Коммунальное хозяйство 01 2 01 S0200 540 05 02 725,8
Муниципальная программа муниципального образования город Волхов
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО город Волхов" 02 0 00 00000 315 827,0
Подпрограмма "Жилье для граждан МО город Волхов" 02 1 00 00000 19 310,6
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан" 02 1 01 00000 19 310,6
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем
предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой
процентов по ипотечным жилищным кредитам 02 1 01 70740 1 429,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соцвыплат 02 1 01 70740 320 1 429,1
Социальное обеспечение населения 02 1 01 70740 320 10 03 1 429,1
Социальные выплаты и дополнительные социальные выплаты молодым гражданам
(молодым семьям) на жилье 02 1 01 70750 1 045,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соцвыплат 02 1 01 70750 320 1 045,6
Социальное обеспечение населения 02 1 01 70750 320 10 03 1 045,6
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015E2020 годы 02 1 01 L0200 682,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 01 L0200 320 682,9
Социальное обеспечение населения 02 1 01 L0200 320 10 03 682,9
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015E2020 годы 02 1 01 R0200 16 132,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соцвыплат 02 1 01 R0200 320 16 132,7
Социальное обеспечение населения 02 1 01 R0200 320 10 03 16 132,7
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем
предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных
с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам 02 1 01 S0740 11,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соцвыплат 02 1 01 S0740 320 11,7
Социальное обеспечение населения 02 1 01 S0740 320 10 03 11,7
Социальные выплаты и дополнительные социальные выплаты молодым гражданам
(молодым семьям) на жилье 02 1 01 S0750 8,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соцвыплат 02 1 01 S0750 320 8,6
Социальное обеспечение населения 02 1 01 S0750 320 10 03 8,6
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории МО город Волхов" 02 2 00 00000 296 516,4
Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 02 2 01 00000 296 516,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 02 2 01 09502 107 105,4
Бюджетные инвестиции 02 2 01 09502 410 107 105,4
Жилищное хозяйство 02 2 01 09502 410 05 01 107 105,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 02 2 01 09602 89 911,0
Бюджетные инвестиции 02 2 01 09602 410 89 911,0
Жилищное хозяйство 02 2 01 09602 410 05 01 89 911,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, оплата дополнительных метров 02 2 01 20030 54 322,5
Бюджетные инвестиции 02 2 01 20030 410 54 322,5
Жилищное хозяйство 02 2 01 20030 410 05 01 54 322,5
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов
прошлых лет из областного бюджета 02 2 01 89980 38 556,4
Бюджетные инвестиции 02 2 01 89980 410 38 556,4
Жилищное хозяйство 02 2 01 89980 410 05 01 38 556,4
Оплата превышения стоимости одного квадратного метра общей расселяемой
площади аварийных многоквартирных жилых домов по этапу 2016 года
региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013E2017 годах" 02 2 01 S4520 121,4
Бюджетные инвестиции 02 2 01 S4520 410 121,4
Жилищное хозяйство 02 2 01 S4520 410 05 01 121,4
Оплата за технологическое присоединение и выполнение работ по наружным сетям
электроE, теплоE, водоE, газоснабжения, водоотведения и работ по благоустройству
многоквартирных жилых домов, строительство которых осуществляется
в рамках реализации этапа 2016 года региональной адресной программы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области в 2013E2017 годах" 02 2 01 S4530 538,9
Бюджетные инвестиции 02 2 01 S4530 410 538,9
Жилищное хозяйство 02 2 01 S4530 410 05 01 538,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 02 2 01 S9602 5 960,8
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Бюджетные инвестиции 02 2 01 S9602 410 5 960,8
Жилищное хозяйство 02 2 01 S9602 410 05 01 5 960,8
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов" 03 0 00 00000 81 204,8
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего
пользования МО город Волхов" 03 1 00 00000 80 965,1
Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним" 03 1 01 00000 57 100,9
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение
муниципального задания 03 1 01 00170 31 126,6
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 01 00170 610 31 126,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 00170 610 04 09 31 126,6
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на укрепление
материально+технической базы 03 1 01 20420 1 365,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 01 20420 610 1 365,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 20420 610 04 09 1 365,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 03 1 01 60300 3 410,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 01 60300 610 3 410,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 60300 610 04 09 3 410,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения 03 1 01 70140 3 124,7
Иные межбюджетные трансферты 03 1 01 70140 540 3 124,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 70140 540 04 09 3 124,7
Иные межбюджетные трансферты на осуществление возложенных полномочий
исполнительно+распорядительного органа МО город Волхов в части проведения
ремонта асфальтовых покрытий улиц, дорог, тротуаров, дворовых проездов
многоквартирных домов, объектов дорожного хозяйства 03 1 01 80380 14 101,6
Иные межбюджетные трансферты 03 1 01 80380 540 14 101,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 80380 540 04 09 14 101,6
Иные межбюджетные трансферты на осуществление возложенных полномочий
исполнительно+распорядительного органа МО город Волхов в части проведения
ремонта асфальтовых покрытий улиц, дорог, тротуаров, дворовых проездов
многоквартирных домов, объектов дорожного хозяйства
(исполнение судебных актов) 03 1 01 80381 2 710,0
Иные межбюджетные трансферты 03 1 01 80381 540 2 710,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 80381 540 04 09 2 710,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление возложенных полномочий
исполнительно+распорядительного органа МО город Волхов в части проведения
экспертизы поставленного товара, результатов выполненных работ, оказанных
услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года
№ 44+ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 03 1 01 80500 221,5
Иные межбюджетные трансферты 03 1 01 80500 540 221,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 80500 540 04 09 221,5
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения 03 1 01 S0140 1 041,5
Иные межбюджетные трансферты 03 1 01 S0140 540 1 041,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 S0140 540 04 09 1 041,5
Основное мероприятие "Снижение аварийности на муниципальной сети автодорог" 03 1 02 00000 23 864,2
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на проведение мероприятий
по снижению аварийности на муниципальной сети автомобильных дорог
в части оплаты потребленной электрической энергии 03 1 02 20230 16 739,6
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 20230 610 16 739,6
Благоустройство 03 1 02 20230 610 05 03 16 739,6
Мероприятия по снижению аварийности на муниципальной сети автомобильных
дорог, включая обустройство наружным освещением (исполнение судебных актов) 03 1 02 20241 2 706,3
Бюджетные инвестиции 03 1 02 20241 410 2 706,3
Благоустройство 03 1 02 20241 410 05 03 2 706,3
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на проведение мероприятий
по снижению аварийности на муниципальной сети автомобильных дорог
в части оплаты расходов по содержанию сетей уличного освещения 03 1 02 20250 4 418,3
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 20250 610 4 418,3
Благоустройство 03 1 02 20250 610 05 03 4 418,3
Подпрограмма "Содержание и управление дорожным хозяйством МО г.Волхов" 03 2 00 00000 239,7
Основное мероприятие "Техническое оснащение, постановка на кадастровый
учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав,
функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения
дорожной деятельности" 03 2 01 00000 239,7
Государственная регистрация прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства 03 2 01 20460 239,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 03 2 01 20460 240 239,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 2 01 20460 240 04 09 239,7
Муниципальная программа "Развитие культуры в МО город Волхов" 04 0 00 00000 71 551,6
Подпрограмма "Обеспечение доступа жителей МО город Волхов
к культурным ценностям" 04 2 00 00000 25 858,9
Основное мероприятие "Развитие и модернизация библиотек" 04 2 01 00000 25 858,9
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 04 2 01 00160 17 280,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 01 00160 110 13 373,0
Культура 04 2 01 00160 110 08 01 13 373,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 04 2 01 00160 240 3 903,4
Культура 04 2 01 00160 240 08 01 3 903,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 2 01 00160 850 3,8
Культура 04 2 01 00160 850 08 01 3,8
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 04 2 01 60300 4 433,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 01 60300 110 4 433,5
Культура 04 2 01 60300 110 08 01 4 433,5
Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений
культуры Ленинградской области 04 2 01 70360 4 145,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 01 70360 110 4 145,2
Культура 04 2 01 70360 110 08 01 4 145,2
Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного
творчества в МО город Волхов" 04 3 00 00000 1 086,9
Основное мероприятие "Поддержка декоративно+прикладного искусства
и народных художественных промыслов " 04 3 01 00000 60,0
Организация библиотечного обслуживания населения, создание условий
для организации досуга, развитие местного традиционного народного
художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных
художественных промыслов 04 3 01 74370 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 04 3 01 74370 240 30,0
Культура 04 3 01 74370 240 08 01 30,0
Организация библиотечного обслуживания населения, создание условий
для организации досуга, развитие местного традиционного народного
художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных
художественных промыслов 04 3 01 S4370 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 04 3 01 S4370 240 30,0
Культура 04 3 01 S4370 240 08 01 30,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства" 04 3 02 00000 1 026,9
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 04 3 02 60140 806,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 02 60140 610 806,0
Культура 04 3 02 60140 610 08 01 806,0
Организация библиотечного обслуживания населения, создание условий
для организации досуга, развитие местного традиционного народного
художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных
художественных промыслов 04 3 02 74370 200,8
Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 02 74370 610 200,8
Культура 04 3 02 74370 610 08 01 200,8
Организация библиотечного обслуживания населения, создание условий
для организации досуга, развитие местного традиционного народного
художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных
художественных промыслов 04 3 02 S4370 20,1
Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 02 S4370 610 20,1
Культура 04 3 02 S4370 610 08 01 20,1
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы МО город
Волхов "Развитие культуры в МО город Волхов" 04 4 00 00000 44 605,8
Основное мероприятие "Развитие и модернизация объектов культуры МО г. Волхов" 04 4 01 00000 44 605,8
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям
на выполнение муниципального задания 04 4 01 00170 19 292,9
Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 01 00170 610 19 292,9
Культура 04 4 01 00170 610 08 01 19 292,9
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на укрепление
материально+технической базы 04 4 01 20420 230,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 01 20420 610 230,0
Культура 04 4 01 20420 610 08 01 230,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 04 4 01 60300 16 230,1
Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 01 60300 610 16 230,1
Культура 04 4 01 60300 610 08 01 16 230,1
Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений
культуры Ленинградской области 04 4 01 70360 8 852,8
Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 01 70360 610 8 852,8
Культура 04 4 01 70360 610 08 01 8 852,8
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и спорта в МО г.Волхов" 05 0 00 00000 120 830,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в МО г.Волхов" 05 1 00 00000 41 255,6
Основное мероприятие "Развитие физкультуры и массового спорта в МО г.Волхов" 05 1 01 00000 39 233,7
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям
на выполнение муниципального задания 05 1 01 00170 21 476,6
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 01 00170 610 21 476,6
Физическая культура 05 1 01 00170 610 11 01 21 476,6
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям для организации
и проведения мероприятий и спортивных соревнований 05 1 01 20520 2 295,7
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 01 20520 610 2 295,7
Физическая культура 05 1 01 20520 610 11 01 2 295,7
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 05 1 01 60300 15 461,4
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 01 60300 610 15 461,4
Физическая культура 05 1 01 60300 610 11 01 15 461,4
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского
физкультурно+спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 05 1 02 00000 2 021,9
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий
по внедрению Всероссийского физкультурно+спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 05 1 02 60220 2 021,9
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 02 60220 610 2 021,9
Физическая культура 05 1 02 60220 610 11 01 2 021,9
Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта в МО г.Волхов" 05 2 00 00000 79 574,6
Основное мероприятие "Развитие объектов физической культуры и спорта
в МО город Волхов" 05 2 01 00000 79 574,6
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий
по строительству и реконструкции спортивных объектов 05 2 01 S4050 4 443,6
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность 05 2 01 S4050 460 4 443,6
Массовый спорт 05 2 01 S4050 460 11 02 4 443,6
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий
по строительству и реконструкции спортивных объектов 05 2 01 74050 75 131,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность 05 2 01 74050 460 75 131,0
Массовый спорт 05 2 01 74050 460 11 02 75 131,0
Муниципальная программа МО город Волхов "Стимулирование экономической
активности в МО город Волхов" 06 0 00 00000 66,0
Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства
и потребительского рынка МО город Волхов" 06 1 00 00000 66,0
Основное мероприятие "Содействие в продвижении продукции (работ, услуг)
субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки" 06 1 03 00000 66,0
Мероприятия по проведению ярмарок, выставок, конференций, семинаров 06 1 03 20140 66,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 06 1 03 20140 240 66,0
Другие вопросы в области национальной экономики 06 1 03 20140 240 04 12 66,0
Муниципальная программа МО город Волхов "Безопасность МО город Волхов" 07 0 00 00000 11 711,2
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений
в МО город Волхов" 07 1 00 00000 3 225,9
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению правопорядка
и профилактики правонарушений" 07 1 01 00000 3 225,9
Стимулирование участия граждан в охране общественного порядка 07 1 01 20090 251,5
"Расходы на выплаты персоналу государственных“(муниципальных) органов“" 07 1 01 20090 120 251,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 07 1 01 20090 120 03 14 251,5
Эксплуатация и развитие в МО город Волхов аппаратно+программного комплекса
автоматизированной системы "Безопасный город" 07 1 01 20100 2 774,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 1 01 20100 110 1 573,1
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности 07 1 01 20100 110 03 14 1 573,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 07 1 01 20100 240 1 201,3

Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности 07 1 01 20100 240 03 14 1 201,3
Прочие мероприятия в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности 07 1 01 20160 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 07 1 01 20160 240 200,0
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности 07 1 01 20160 240 03 14 200,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской
обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах МО город Волхов" 07 2 00 00000 69,7
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по гражданской обороне" 07 2 02 00000 19,7
Мероприятия по гражданской обороне 07 2 02 20070 19,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 07 2 02 20070 240 19,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 07 2 02 20070 240 03 09 19,7
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 07 2 03 00000 50,0
Мероприятия по пожарной безопасности, поддержке деятельности
общественных объединений добровольной пожарной дружины 07 2 03 20080 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 07 2 03 20080 240 50,0
Обеспечение пожарной безопасности 07 2 03 20080 240 03 10 50,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в МО г.Волхов" 07 3 00 00000 8 415,6
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения" 07 3 01 00000 8 415,6
Прочие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 07 3 01 20400 840,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 07 3 01 20400 240 600,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 07 3 01 20400 240 04 09 600,2
Бюджетные инвестиции 07 3 01 20400 410 240,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 07 3 01 20400 410 04 09 240,0
Прочие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
(исполнение судебных актов) 07 3 01 20401 1 306,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 07 3 01 20401 240 1 306,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 07 3 01 20401 240 04 09 1 306,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на устройство горизонтальной
дорожной разметки на улично+дорожной сети общего пользования МО город
Волхов с использованием износостойких материалов 07 3 01 20410 2 232,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 3 01 20410 610 2 232,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 07 3 01 20410 610 04 09 2 232,0
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования
Ленинградской области (исполнение судебных актов) 07 3 01 72031 3 737,4
Иные межбюджетные трансферты 07 3 01 72031 540 3 737,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 07 3 01 72031 540 04 09 3 737,4
Иные межбюджетные трансферты на осуществление возложенных полномочий
исполнительно+распорядительного органа МО город Волхов в части проведения
прочих мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 07 3 01 80400 200,0
Иные межбюджетные трансферты 07 3 01 80400 540 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 07 3 01 80400 540 04 09 200,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление возложенных полномочий
исполнительно+распорядительного органа МО город Волхов в части проведения
прочих мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
(исполнение судебных актов) 07 3 01 80401 100,0
Иные межбюджетные трансферты 07 3 01 80401 540 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 07 3 01 80401 540 04 09 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие в МО г.Волхов" 08 0 00 00000 5 451,4
Подпрограмма "Молодежь МО города Волхова" 08 1 00 00000 321,5
Основное мероприятие "Участие в молодежных форумах
и молодежных массовых мероприятий" 08 1 01 00000 51,2
Участие в молодежных форумах и молодежных массовых мероприятиях 08 1 01 20430 51,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 08 1 01 20430 240 51,2
Молодежная политика и оздоровление детей 08 1 01 20430 240 07 07 51,2
Основное мероприятие "Поддержка деятельности молодежных организаций
и объединений, молодежных инициатив и развитию волонтерского движения" 08 1 02 00000 190,3
Поддержка деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных
инициатив и развитию волонтерского движения 08 1 02 20280 190,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 08 1 02 20280 240 190,3
Молодежная политика и оздоровление детей 08 1 02 20280 240 07 07 190,3
Основное мероприятие "Поддержка молодых семей
и пропаганде семейных ценностей" 08 1 04 00000 80,0
Поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей 08 1 04 20300 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 08 1 04 20300 240 80,0
Молодежная политика и оздоровление детей 08 1 04 20300 240 07 07 80,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание" 08 2 00 00000 16,5
Основное мероприятие "Сохранение исторической памяти, гражданско+
патриотическое и духовно+нравственное воспитание молодежи" 08 2 01 00000 16,5
Мероприятия по сохранению исторической памяти, гражданско+патриотическое
и духовно+нравственное воспитание молодежи 08 2 01 20330 16,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 08 2 01 20330 240 16,5
Молодежная политика и оздоровление детей 08 2 01 20330 240 07 07 16,5
Подпрограмма "Профилактика асоциального поведения
в молодежной среде МО город Волхов" 08 3 00 00000 140,0
Основное мероприятие "Профилактика асоциального поведения
в молодежной среде" 08 3 01 00000 140,0
Мероприятия по профилактике правонарушений и рискованного поведения
в молодежной среде 08 3 01 20350 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 08 3 01 20350 240 140,0
Молодежная политика и оздоровление детей 08 3 01 20350 240 07 07 140,0
Подпрограмма "Общество и власть" 08 4 00 00000 974,4
Основное мероприятие "Повышение информационной открытости органов
местного самоуправления Волховского муниципального района" 08 4 01 00000 974,4
Взаимодействие с местными средствами массовой информации, выступления
в печатных и электронных средствах массовой информации с целью
размещения информации о социально+экономическом развитии города,
деятельности органов местного самоуправления МО г.Волхов 08 4 01 20010 974,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 08 4 01 20010 240 974,4
Другие общегосударственные вопросы 08 4 01 20010 240 01 13 974,4
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций МО город Волхов" 08 5 00 00000 450,0
Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в МО город Волхов" 08 5 01 00000 450,0
Субсидии на оказание финансовой помощи советам ветеранов,
организациям инвалидов 08 5 01 06080 450,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 08 5 01 06080 630 450,0
Другие вопросы в области социальной политики 08 5 01 06080 630 10 06 450,0
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами
местного самоуправления МО город Волхов своих полномочий" 08 6 00 00000 3 549,0
Основное мероприятие "Реализация проектов местных инициатив граждан" 08 6 01 00000 3 549,0
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 12 мая 2015
года № 42+оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления
на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений" 08 6 01 74390 3 211,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 08 6 01 74390 240 3 211,6
Благоустройство 08 6 01 74390 240 05 03 3 211,6
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 12 мая 2015
года № 42+оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления
на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений" 08 6 01 S4390 337,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 08 6 01 S4390 240 337,4
Благоустройство 08 6 01 S4390 240 05 03 337,4
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды
на 2017+2022 годы" 09 0 00 00000 52 365,4
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов" 09 0 01 00000 34 864,3
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды
за счет средств резервного фонда Правительства РФ 09 0 01 L555F 1 743,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 09 0 01 L555F 240 1 743,2
Благоустройство 09 0 01 L555F 240 05 03 1 743,2
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды
за счет средств резервного фонда Правительства РФ 09 0 01 R555F 33 121,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 09 0 01 R555F 240 33 121,1
Благоустройство 09 0 01 R555F 240 05 03 33 121,1
Основное мероприятие "Проведение работ по благоустройству общественных
территорий" 09 0 02 00000 17 501,1
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды
за счет средств резервного фонда Правительства РФ 09 0 02 L555F 875,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 09 0 02 L555F 240 875,1
Благоустройство 09 0 02 L555F 240 05 03 875,1
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды
за счет средств резервного фонда Правительства РФ 09 0 02 R555F 16 626,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 09 0 02 R555F 240 16 626,0
Благоустройство 09 0 02 R555F 240 05 03 16 626,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 24 301,7
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 67 1 00 00000 2 394,8
Непрограммные расходы 67 1 01 00000 2 394,8
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 1 01 00150 2 394,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 1 01 00150 120 2 394,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 67 1 01 00150 120 01 02 2 394,8
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 3 00 00000 21 906,9
Непрограммные расходы 67 3 01 00000 21 906,9
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 572,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 67 3 01 00150 240 572,3
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований 67 3 01 00150 240 01 03 572,3
Иные межбюджетные трансферты на осуществление возложенных полномочий
исполнительно+распорядительного органа МО город Волхов 67 3 01 80010 14 299,6
Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 80010 540 14 299,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций 67 3 01 80010 540 01 04 14 299,6
Иные межбюджетные трансферты на осуществление возложенных полномочий
по формированию, исполнению и финансовому контролю
за исполнением бюджета МО город Волхов 67 3 01 80020 3 980,7
Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 80020 540 3 980,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово+бюджетного) надзора 67 3 01 80020 540 01 06 3 980,7
Иные межбюджетные трансферты на осуществление возложенных полномочий
исполнительно+распорядительного органа МО город Волхов в части
управления муниципальным имуществом 67 3 01 80030 2 158,0
Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 80030 540 2 158,0
Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 80030 540 01 13 2 158,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Совета
депутатов МО город Волхов, в соответствии с заключенным соглашением 67 3 01 80050 51,7
Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 80050 540 51,7
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований 67 3 01 80050 540 01 03 51,7
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий
в части внешнего муниципального финансового контроля МО город Волхов,
в соответствии с заключенным соглашением 67 3 01 80070 844,6
Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 80070 540 844,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово+бюджетного) надзора 67 3 01 80070 540 01 06 844,6
Непрограммные расходы бюджета МО город Волхов 68 0 00 00000 69 466,4
Непрограммные расходы 68 9 00 00000 69 466,4
Непрограммные расходы 68 9 01 00000 69 466,4
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям
на выполнение муниципального задания 68 9 01 00170 16 039,5
Субсидии бюджетным учреждениям 68 9 01 00170 610 16 039,5
Благоустройство 68 9 01 00170 610 05 03 7 870,4
Другие вопросы в области жилищно+коммунального хозяйства 68 9 01 00170 610 05 05 8 169,1
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 68 9 01 03010 8 611,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соцвыплат 68 9 01 03010 320 8 611,2
Пенсионное обеспечение 68 9 01 03010 320 10 01 8 611,2
Денежные выплаты почетным гражданам города Волхова 68 9 01 03040 538,2
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 68 9 01 03040 330 538,2
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 03040 330 01 13 538,2
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО город Волхов   от                        2018 года №
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПОКАЗАТЕЛИ исполнения расходов бюджета муниципального образования город Волхов по адресной программе
капитальных вложений и ремонтных работ за 2017 год

Наименование  Кассовое         в том числе бюджеты
                                                                                                                                                            исполнение
                                                                                                                                                        (тысяч рублей)    МО г.Волхов   областной

Муниципальная программа МО город Волхов "Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения
энергоэффективности в МО город Волхов" 17 257,1 3 214,9 14 042,2
Подпрограмма "Газификация МО город Волхов" 17 257,1 3 214,9 14 042,2
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения микрорайона Пороги
в г.Волхов (в том числе проектно+изыскательские работы) 9 001,1 616,6 8 384,5
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения микрорайона
Мурманские ворота в г.Волхов (в том числе проектно+изыскательские работы) 6 276,6 618,9 5 657,7
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом
микрорайонов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области: ул.Советская (четная сторона), ул.Воронежская, Лисички, Новый поселок,
Архангело+Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково,
Заполек, ул.Степана Разина, Халтурино, ул.Строительная
(в том числе проектно+изыскательские работы) 1 979,4 1 979,4 0,0
Муниципальная программа  "Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов" 21 199,3 18 074,6 3 124,7
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего
пользования МО город Волхов" 21 199,3 18 074,6 3 124,7
Ремонт улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий и другие мероприятия
по поддержанию существующей сети автомобильных дорог 17 033,1 17 033,1
Мероприятия, направленные на реализацию государственной программы Ленинградской
области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" 4 166,2 1 041,5 3 124,7
Муниципальная программа МО город Волхов "Развитие культуры в МО город Волхов" 230,0 230,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры
в МО город Волхов" 230,0 230,0 0,0
Ремонтные работы в МБУК "Волховский городской Дворец культуры" 230,0 230,0
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов" 79 574,6 4 443,6 75 131,0
Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта в МО город Волхов" 79 574,6 4 443,6 75 131,0
Реконструкция стадиона "Локомотив" 79 574,6 4 443,6 75 131,0
Муниципальная программа МО город Волхов "Безопасность МО город Волхов" 7 815,4 4 078,0 3 737,4
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в МО город Волхов" 7 815,4 4 078,0 3 737,4
Мероприятия по изменению циклов светофорного регулирования на 4 светофорных постах 240,0 240,0
Приобретение и установка дорожных знаков на флуоресцентной пленке желто+зеленого цвета 1 306,0 1 306,0
Установка искусственных дорожных неровностей и дорожных знаков на проезжих частях улиц 200,0 200,0
Установка пешеходных дорожных ограждений 3 837,4 100,0 3 737,4
Устройство горизонтальной дорожной разметки на улично+дорожной сети общего
пользования МО город Волхов с использованием износостойких материалов 2 232,0 2 232,0
Муниципальная программа  "Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов" 3 549,0 337,4 3 211,6
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного
самоуправления МО город Волхов своих полномочий" 3 549,0 337,4 3 211,6
Благоустройство парка им.40+летия ВЛКСМ по Волховскому проспекту 3 549,0 337,4 3 211,6
Непрограммные расходы бюджета МО город Волхов 6 621,7 4 389,7 2 232,0
Непрограммные расходы 6 621,7 4 389,7 2 232,0
Благоустройство парка им.40+летия ВЛКСМ по Волховскому проспекту 2 068,6 2 068,6
Благоустройство земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
расположенного по адресу: г.Волхов, ул.Фрунзе у магазина "Уют", для размещения
в нем нестационарных торговых объектов 400,0 400,0
Создание парково+рекреационной зоны (парк "Солнечная долина") на земельном участке,
ограниченном улицами: Нахимова, Красноармейская, Ю.Гагарина, Новоладожское шоссе
(в том числе разработка проекта планировки и проекта межевания территории) 69,3 69,3
Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, разработка проекта
планировки и проекта межевания территории на земельных участках, предоставленных
многодетным семьям в соответствии с областным законом № 105+оз от 14.10.2008г. ,
ограниченными улицами ул. Транспортной, ул. Валимская, пер. Ручейный, проезд
Федюнинского, ул. Лесопарковая в городе Волхове, микрорайон Халтурино
в районе Валимского ручья 99,0 99,0
Реконструкция стадиона "Локомотив" 127,9 127,9
Благоустройство прилегающей территории (проезда) к жилому дому № 10а
по ул.Федюнинского 99,0 99,0
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения микрорайона Пороги
в г.Волхов (в том числе проектно+изыскательские работы) 226,7 226,7
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом
микрорайонов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области: ул.Советская (четная сторона), ул.Воронежская, Лисички, Новый поселок,
Архангело+Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково,
Заполек, ул.Степана Разина, Халтурино, ул.Строительная
(в том числе проектно+изыскательские работы) 819,0 819,0
Строительство теплотрассы и водопровода к жилому дому № 26 по ул. Некрасова
в г. Волхове для обеспечения потребителей жилого дома отоплением и ГВС через ИТП 480,2 480,2
Ремонтные работы в МБУК "Волховский городской Дворец культуры" 650,0 650,0
Ремонтные работы в МБУК "Дом культуры "Железнодорожник" 1 085,1 1 085,1
Ремонтные работы в МБУ "Управление общежитиями города Волхова" 496,9 496,9
ВСЕГО расходов по адресной программе 136 247,1 34 768,2 101 478,9

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО город Волхов   от       2018 года №
ПРИЛОЖЕНИЕ  7

ПОКАЗАТЕЛИ исполнения источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Волхов
по кодам классификации источников финансирования дефицита за 2017 год

 Наименование показателя Код источника финансирования              Кассовое исполнение
                                                                                                        дефицита бюджета  по бюджетной классификации (тысяч рублей)

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 111 00  00  00  00  00  0000  000 212 002,8
Источники внутреннего финансирования бюджета 111 01  00  00  00  00  0000  000 212 002,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 111 01  05  00  00  00  0000  000 212 002,8
Увеличение остатков средств бюджетов 111 01  05  00  00  00  0000  500 +798 233,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 111 01  05  02  00  00  0000  500 +798 233,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 111 01  05  02  01  00  0000  510 +798 233,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений 111 01  05  02  01  13  0000  510 +798 233,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 111 01  05  00  00  00  0000  600 1 010 236,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 111 01  05  02  00  00  0000  600 1 010 236,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 111 01  05  02  01  00  0000  610 1 010 236,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских  поселений 111 01  05  02  01  13  0000  610 1 010 236,1

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 212 002,8

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО город Волхов   от       2018 года №
ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ОТЧЕТ
об использовании средств дорожного фонда бюджета муниципального образования город Волхов за 2017 год

 Наименование показателя Утвержденный дорожный фонд (т.р.)                                              Кассовое исполнение дорожного фонда (т.р.) Размер неиспользованного дорожного фонда (т.р.)
Объем доходов бюджета от источников, определенных решением
Совета депутатов о создании дорожного фонда, всего 71 186,3 65 981,2 5 205,1
в том числе:
Местный бюджет 60 883,3 55 678,2 5 205,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 6 465,0 6 432,1 32,9
Иные поступления в бюджет МО город Волхов 50 079,9 44 907,7 5 172,2
Остатки средств дорожного фонда на 01 января 2017 года 4 338,4 4 338,4 0,0
Областной бюджет 6 893,0 6 893,0 0,0
Безвозмездные поступления из бюджетов бюджетной системы
РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности 6 893,0 6 893,0 0,0
Районный бюджет 3 410,0 3 410,0 0,0
Безвозмездные поступления из бюджетов бюджетной системы
РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности 3 410,0 3 410,0 0,0
Объем средств дорожного фонда, всего 71 186,3 65 981,2 5 205,1
в том числе:
Местный бюджет, в т.ч. за счет остатков местного бюджета на 01.01.2017 г. 60 883,3 55 709,1 5 174,2
Проведение мероприятий в области дорожного хозяйства в целях государственной
регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства 346,6 239,7 106,9
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
на выполнение муниципального задания 32 074,8 31 126,6 948,2
Проведение мероприятий по ремонту улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий
и других мероприятий по поддержанию существующей сети автомобильных дорог 17 241,8 17 033,1 208,7
Проведение мероприятий, направленных на реализацию государственной
программы Ленинградской области "Развитие автодорог Ленинградской области" 1 041,5 1 041,5 0,0
Проведение ремонтных работ на объектах инженерной и транспортной
инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным
семьям в соответствии с областным законом №105+оз
от 14.10.2008 года, в мик+не Халтурино в районе Валимского ручья 2 316,3 99,0 2 217,3
Техническое обслуживание средств организации дорожного
движения + светофорных объектов, эксплуатируемых в МО г.Волхов
(в том числе изменение циклов светофорного регулирования) 1 110,2 966,2 144,0
Проведение мероприятий по установке искусственных дорожных неровностей
и дорожных знаков на проезжих частях улиц г.Волхова 200,0 200,0 0,0
Приобретение и установка дорожных знаков на флуорисцентной пленке
желто+зеленого цвета 1 306,0 1 306,0 0,0
Устройство горизонтальной дорожной разметки на улично+дорожной
сети общего пользования с использованием износостойких материалов
(МБУ "Дорожное хозяйство и благоустройство") 2 300,0 2 232,0 68,0
Укрепление материально+технической базы 1 400,0 1 365,0 35,0
Проведение мероприятий по установке пешеходных дорожных
ограждений вдоль проезжих частей улиц г.Волхова 1 546,1 100,0 1 446,1
Областной бюджет 6 893,0 6 862,1 30,9
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования
Ленинградской области (исполнение судебных актов) 3 737,4 3 737,4 0,0
Проведение мероприятий, направленных на реализацию государственной программы
Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" 3 155,6 3 124,7 30,9
Районный бюджет 3 410,0 3 410,0 0,0
Поддержка мер по обесречению сбалансированности бюджетов 3 410,0 3 410,0 0,0

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

ОТЧЕТ
об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района за 2017 год

Наименование показателя + Резервный фонд исполнительно+распорядительного органа МО город Волхов в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Раздел, подраздел + 01/11
Размер утвержденного резервного фонда (тысяч рублей) + 3 529,8
Размер уточненного резервного фонда (тысяч рублей) + 0,0
Размер использованного резервного фонда (тысяч рублей) + 0,0
Остаток неиспользованного резервного фонда (тысяч рублей) + 0,0

ВСЕГО СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА + 3 529,8

Увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
«Волховские коммунальные системы» 68 9 01 06020 50,0
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 68 9 01 06020 450 50,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 06020 450 01 13 50,0
Субсидии организациям, оказывающим банные услуги физическим лицам
в целях возмещения недополученных доходов от оказания банных услуг 68 9 01 06070 2 137,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 68 9 01 06070 810 2 137,9
Коммунальное хозяйство 68 9 01 06070 810 05 02 2 137,9
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
в НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" 68 9 01 20020 6 794,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 20020 240 6 794,9
Жилищное хозяйство 68 9 01 20020 240 05 01 6 794,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности 68 9 01 20040 97,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 20040 240 97,3
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 20040 240 01 13 97,3
Другие обязательства органов местного самоуправления 68 9 01 20050 210,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 20050 240 111,6
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 20050 240 01 13 111,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 20050 850 99,1
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 20050 850 01 13 99,1
Проведение экспертизы бухгалтерского учета и финансовой отчетности 68 9 01 20120 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 20120 240 120,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 20120 240 01 13 120,0
Содержание имущества казны 68 9 01 20130 135,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 20130 850 135,6
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 20130 850 01 13 135,6
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам
к МО город Волхов 68 9 01 20150 3 552,8
Исполнение судебных актов 68 9 01 20150 830 3 117,8
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 20150 830 01 13 3 117,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 20150 850 435,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 20150 850 01 13 435,0
Организация и проведение праздничных мероприятий 68 9 01 20170 135,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 20170 240 135,4
Культура 68 9 01 20170 240 08 01 135,4
Ремонт муниципального жилищного фонда 68 9 01 20180 570,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 20180 240 570,3
Жилищное хозяйство 68 9 01 20180 240 05 01 570,3
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 68 9 01 20190 1 145,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 20190 240 1 145,2
Жилищное хозяйство 68 9 01 20190 240 05 01 1 145,2
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 68 9 01 20220 398,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 20220 240 398,0
Коммунальное хозяйство 68 9 01 20220 240 05 02 398,0
Мероприятия по снижению аварийности на муниципальной сети
автомобильных дорог, включая обустройство наружным освещением 68 9 01 20240 180,0
Бюджетные инвестиции 68 9 01 20240 410 180,0
Благоустройство 68 9 01 20240 410 05 03 180,0
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 68 9 01 20260 216,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 20260 240 216,3
Благоустройство 68 9 01 20260 240 05 03 216,3
Прочие мероприятия по благоустройству 68 9 01 20270 1 207,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 20270 240 1 207,7
Благоустройство 68 9 01 20270 240 05 03 1 207,7
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям для проведения прочих
мероприятий в области культуры 68 9 01 20310 494,0
Субсидии бюджетным учреждениям 68 9 01 20310 610 494,0
Культура 68 9 01 20310 610 08 01 494,0
Единовременное поощрение гражданам, награждаемых знаками отличия
"За заслуги перед городом Волховом" 68 9 01 20370 40,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 68 9 01 20370 330 40,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 20370 330 01 13 40,0
Прочие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 68 9 01 20400 126,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 20400 240 126,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 9 01 20400 240 04 09 126,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов
коммунального хозяйства (в том числе проектно+изыскательские работы)
собственности муниципальных образований 68 9 01 20490 1 525,9
Бюджетные инвестиции 68 9 01 20490 410 1 525,9
Коммунальное хозяйство 68 9 01 20490 410 05 02 1 525,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 68 9 01 20530 464,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 20530 240 464,5
Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 01 20530 240 04 12 464,5
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 68 9 01 60300 2 459,2
Субсидии бюджетным учреждениям 68 9 01 60300 610 2 459,2
Другие вопросы в области жилищно+коммунального хозяйства 68 9 01 60300 610 05 05 2 459,2
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленобласти 68 9 01 72020 3 072,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 72020 240 936,0
Благоустройство 68 9 01 72020 240 05 03 936,0
Иные межбюджетные трансферты 68 9 01 72020 540 494,1
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 72020 540 01 13 494,1
Субсидии бюджетным учреждениям 68 9 01 72020 610 1 642,6
Культура 68 9 01 72020 610 08 01 1 145,7
Другие вопросы в области жилищно+коммунального хозяйства 68 9 01 72020 610 05 05 496,9
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленобласти 68 9 01 72030 1 159,0
Субсидии бюджетным учреждениям 68 9 01 72030 610 1 159,0
Культура 68 9 01 72030 610 08 01 1 159,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление возложенных полномочий
по хозяйственному обеспечению исполнительно+распорядительного
органа МО город Волхов 68 9 01 80040 12 800,9
Иные межбюджетные трансферты 68 9 01 80040 540 12 800,9
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 80040 540 01 13 12 800,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление возложенных полномочий
в части управленческих функций в сфере архитектуры и строительства
объектов МО город Волхов 68 9 01 80060 2 189,0
Иные межбюджетные трансферты 68 9 01 80060 540 2 189,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 80060 540 01 13 2 189,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление возложенных полномочий
исполнительно+распорядительного органа МО город Волхов в части проведения
прочих мероприятий в области коммунального хозяйства 68 9 01 80220 199,7
Иные межбюджетные трансферты 68 9 01 80220 540 199,7
Коммунальное хозяйство 68 9 01 80220 540 05 02 199,7
Иные межбюджетные трансферты на осуществление возложенных полномочий
исполнительно+распорядительного органа МО город Волхов в части проведения
прочих мероприятий по благоустройству 68 9 01 80270 2 499,0
Иные межбюджетные трансферты 68 9 01 80270 540 2 499,0
Благоустройство 68 9 01 80270 540 05 03 2 499,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление возложенных полномочий
исполнительно+распорядительного органа МО город Волхов в части создания
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, разработки проекта
планировки и проекта межевания территории на земельных участках,
предоставленных многодетным семьям в соответствии с областным законом
от 14 октября 2008 года № 105+оз "О бесплатном предоставлении отдельным
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Ленинградской области" 68 9 01 80390 99,0
Иные межбюджетные трансферты 68 9 01 80390 540 99,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 9 01 80390 540 04 09 99,0
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 12 мая 2015
года № 42+оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления
на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся
административными центрами поселений" 68 9 01 S4390 68,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 68 9 01 S4390 240 68,6
Благоустройство 68 9 01 S4390 240 05 03 68,6
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий
по строительству и реконструкции спортивных объектов 68 9 01 S4050 127,9
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность 68 9 01 S4050 460 127,9
Массовый спорт 68 9 01 S4050 460 11 02 127,9
ВСЕГО РАСХОДОВ 770 612,4

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 апреля 2018 года №142

Об определении  перечня  организаций и количества рабочих мест
для  исполнения  наказаний в виде обязательных работ осужден@
ными, проживающими на территории муниципального образова@
ния  "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципаль@
ного района Ленинградской области, на 2018 год

В соответствии с действующим законодательством, со статьями 49
Уголовного кодекса Российской Федерации и 25 Уголовно+исполни+
тельного кодекса Российской Федерации и в целях взаимодействия с
филиалом по Волховскому району Ленинградской области ФКУ УИИ
УФСИН России по Санкт Петербургу и Ленинградской области (далее
УИИ УФСИН), в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством, постановляю:

1. Определить, согласовать и зарезервировать за УИИ УФСИН  пере+
чень  организаций, количество рабочих мест и виды работ для  испол+
нения  наказаний  в виде обязательных работ осужденными на терри+
тории муниципального образования  "Кисельнинское сельское посе+
ление" Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2018 год  согласно  приложениям №1 и №2.

2. Руководителям организаций, в которых осужденные будут отбывать
обязательные работы, в соответствии с законодательством  РФ осу+
ществлять контроль за выполнением осужденными определенных для
них  работ,  уведомлять УИИ УФСИН о количестве отработанных часов
или об уклонении осужденных от отбывания наказания, в случае при+
чинения увечья, связанного с выполнением обязательных работ, воз+
местить вред осужденному в соответствии с законодательством  РФ
о труде.

3. Считать утратившим силу  постановление  администрации МО "Ки+
сельнинское  сельское поселение" от 01.02.2018 г. № 51 "Об опре+
делении  перечня  организаций и количества рабочих мест  для  ис+
полнения  наказаний в виде обязательных работ осужденными, про+
живающими на территории муниципального образования  "Кисель+
нинское сельское поселение", на 2018 год "".

4. Опубликовать  настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на  официальном сайте  МО "Кисельнинское сельское
поселение"  Волховского муниципального района Ленинградской об+
ласти www: кисельня.рф.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликова+
ния.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО "Кисельнинское СП"

С приложениями можно на официальном сайте Кисельнинского
СП  www.кисельня.рф и в информационном центре на базе

библиотеки  Кисельнинского ДК
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Учитывая, что 2018 год Указом Прези�
дента РФ объявлен Годом гражданского
участия, то есть Годом добровольцев�во�
лонтеров, организаторы ринга сделали
его темой слова: "Мы мир наполним доб�
рыми делами!"

Для старшего поколения делать доб�
рые дела � в порядке вещей. Прошедшие
через войну и потому лишенные счаст�
ливого детства, они с ранней юности
включились в восстановление разрушен�
ного хозяйства, многое сделали для его
развития, а сколько они сейчас, в пожи�
лом возрасте, делают добрых дел для
своих земляков � взрослых и детей, труд�
но перечесть. Ветераны были рады уз�
нать от Димы Спиридонова, который вел
ринг вместе с преподавателем Н.Г. Сай�
гиной, что в восьмой школе тоже есть во�
лонтеры. На счету у них немало добрых
и полезных дел. Недавно в ряды добро�
вольцев были приняты ребята из 3а клас�
са. Они и открыли музыкальный ринг.

Приветствовали участников этого за�
мечательного события директор средней
школы №8 А.Ю. Романов, председатель
городского Совета ветеранов почетный
гражданин г.Волхова В.Я. Лютикова и ее
заместитель Н.А. Цветкова. Они благо�
дарили за активную жизненную позицию
председателей первичных ветеранских
организаций и их актив, которые по сути
и являются волонтерами. Благодарили
всех неравнодушных людей за поддерж�
ку и помощь ветеранам в их добрых де�
лах. И выразили единодушие в том, что
подобные встречи ветеранов и молоде�
жи служат взаимопониманию и дружбе.

Это был не просто музыкальный � твор�
ческий ринг. На сцену выходили не толь�
ко исполнители песен, но и авторы по�
этических произведений, и танцоры. От
команды "Мудрость" � талантливые ве�
тераны, от команды "Юность" � талант�
ливые школьники. Своим искусством они
поднимали в зале градус доброты. И
любви к родному краю, Родине.

О любви к природе написала стихотво�
рение и прочитала его землякам К.Т.
Федорова � неутомимый помощник всех,
кто нуждается в добром слове и полез�
ном деле. О любви к ближнему � мудрое

стихотворение ученицы 7 класса Любы
Лютиковой, смысл которого заключает�
ся в словах: "Люди земли, делайте доб�
рые дела!" О любви к Родине � песня "Жу�
равленок" Б.А. Воронова, который про�
вел детские годы в блокадном Ленингра�
де. О любви к маме, самому близкому и
дорогому человеку, � песня ученицы 6
класса Ани Михайловой, доброй и талан�
тливой девочки. О любви к соотечествен�
никам � песня в исполнении ансамбля
"Калинка" Университета третьего возра�
ста ЦСО.

С благодарностью приняли участники
музыкального ринга выступление деся�
тиклассницы Кати Пузановой и ветерана
Е.А. Колхонен из Волховского ОВД, со�
листок из ветеранской территориальной
организации №1 Е.А. Смелковой и В.В.
Гуленко. На "ура" встретили пожилые и
юные волховчане танцоров из театра�сту�
дии "Начало" (руководитель Н.В. Гераси�
мова) и Университета третьего возрас�
та, где руководителем Т.С. Гайлис. И дол�
го аплодировали академическому хору
ветеранов под управлением Л.А. Никифо�
ровой, заслуженного работника культу�
ры РФ.

Еще одно посвящение прозвучало на
ринге, оно было адресовано любителям
путешествий. Ведь по инициативе губер�
натора А.Ю. Дрозденко 2018 год объяв�
лен в Ленинградской области Годом ту�
ризма. И когда хор учеников 6 класса за�
пел песню Визбора "Милая моя, солныш�
ко лесное", ветераны с удовольствие ее
подхватили. Еще бы, среди них немало
заядлых туристов!

Более 110 участников музыкального
ринга были удостоены подарков Совета
ветеранов и грамот отдела по культуре,
спорту, молодежной политике и туризму
администрации Волховского района.
Доброжелательное жюри под председа�
тельством Н.А. Цветковой, сраженное
талантом певцов, танцоров и чтецов, еди�
ногласно решило не выделять лучших из
лучших � все участники продемонстриро�
вали высокий уровень мастерства и ху�
дожественного вкуса.

Н. БЛЕСКИНА
Фото автора

Свершилось! Вот уже в четвертый
раз всероссийская акция в поддер�
жку чтения "Библионочь" прошла в
КИЦ им. А.С. Пушкина.

Главному библиотечному событию
года предшествовала долгая подготов�
ка и сомнения: а нужно ли, а придут ли
люди? Сомнения оказались напрасны�
ми. Это был бурлящий круговорот со�
бытий, встреч, лиц, открытий. Радост�
но было ощущать себя его частью. В
какой бы уголок библиотеки вы не заг�
лянули, везде происходило что�то лю�
бопытное и интересное. Недаром тема
нашего праздника � "Ночь чудес в биб�
лиотеке".

В этот необыкновенный вечер даже
самые укромные уголки здания были
открыты для наших гостей. Запутанны�
ми коридорами, по черным лестницам
участники "Библиобродилок" попада�
ли в святая святых библиотеки � запас�
ники и хранилища. А проводником их
была Галина Николаевна Адамская,
директор КИЦ им. А.С. Пушкина. Что�
бы добраться до заветной двери, учас�
тникам необходимо было преодолеть
различные препятствия в виде непро�
стых заданий и встречи с Бабой Ягой.
Испытав гостей на смекалку и знание
русского фольклора, Яга поведала им
о себе массу интересных фактов, ко�
торые даже далеко не все взрослые
знали. Темным лабиринтом газетных
переулков и книжных улиц при свете
ручного фонарика, пугаемые домовым

Кузьмой, путешественники достигали
цели � выставки книжных сокровищ.
Здесь их ждал увлекательный рассказ и
показ самых�самых необыкновенных из�
даний, хранящихся в наших фондах: са�
мой старой, самой большой, самой тол�
стой, самой маленькой, самой дорогой
и других чудесных книг.

Сразу три квеста приготовили сотруд�
ники КИЦ к библионочи. С заколдован�
ной платформы 9? лондонского вокзала
"Кингс Кросс" сквозь каменную колонну
участники квеста "Хогвартс: магия для
маглов" попадали в Школу чародейства
и волшебства Хогвартс, где изучали ос�
новы магии, левитации и зельеварения.
Совсем рядом герои другого квеста � ви�
кинги, надев свои рогатые шлемы, от�
правлялись в Гардарику, чтобы выпол�
нить веселые, но непростые задания. А
самые юные читатели примеряли на себя
в Городе мастеров разные профессии:
почтальона, строителя, портного, путе�
шественника и постигали тайны глобуса
Блау.

Знаете ли вы, что чудесный кактус мож�
но не только вырастить, но и сделать сво�
ими руками? Этим дети и взрослые ув�
леченно занимались на мастер�классе
Натальи Герасимовой. Прелестные раз�
ноцветные создания из ниток унесли до�
мой на память о библионочи участники
мастер�класса Ядвиги Гончаровой.
Чиогами, Чиогами! Что за чудо! Хороша!
Смастерим её мы быстро, даже если не спеша.
Эта куколка � японка, кукла носит кимоно.
Хоть она нам незнакомка, но придумана давно.

Чиогами, куколок из бумаги, делали ма�
ленькие японки для игр и в качестве зак�
ладок еще в IX веке, и, конечно же, девоч�
ки обязательно мастерили их во время
традиционного праздника "Хина�мацу�
ри", который еще называют Днем кукол.
Изящных чиогами своими руками смогли
сделать все желающие на мастер�клас�
се Юлии Макаровой. Те, кому не хватило
места за столом мастера, играли в
брейн�ринг, отвечая на заковыристые
вопросы о стране восходящего солнца.
Вот вы, например, сможете сказать, из
скольких частей состоит традиционный
японский женский костюм? А что кладут
под подушку японские дети, чтобы сбы�
лась заветная мечта?

Японскую тему выбрали для библионо�
чи сотрудники взрослого абонемента,
ведь 2018�й � Год Японии. Здесь состоя�
лась настоящая японская чайная цере�
мония � сдержанная и утонченная, с ма�
стером чая, строго определенным набо�
ром предметов и умной беседой.

Любители подвигаться всех возрастов,
взявшись за руки, весело отплясывали на
танцевальном мастер�классе Ольги Ве�
ричевой. Площадка "Минута славы" в хол�
ле первого этажа тоже пользовалась
большой популярностью. К свободному
микрофону выходили и малыши, чтобы
прочесть стихотворение, и взрослые,
почти профессиональные артисты. Еле�
на Аникина, участница ансамбля "Гори
ясно", спела несколько популярных пе�
сен, а студия "Начало" (руководитель
Наталья Герасимова) представила яркий

индийский танец. Посетителей музы�
кальной студии захватил увлекательный
рассказ о полной загадок судьбе Фрэн�
ка Синатры, одного из самых знамени�
тых певцов двадцатого века.

Среди самых любимых развлечений
детей � аквагрим. Огромная очередь вы�
строилась к художнику�аквагримёру
Людмиле Скакун. Благодаря ей наш
праздник стал еще ярче � на личиках
детей появились прекрасные цветы,
бабочки, маски животных и фантасти�
ческих персонажей.

До позднего вечера в КИЦ царили
праздничная суета и та особая атмос�
фера, когда вместе собираются люди
увлечённые, душевно друг к другу рас�
положенные и объединенные общими
интересами. Несколько часов пролете�
ли незаметно.

Мы выражаем искреннюю благодар�
ность нашему художнику Н.М. Шевцо�
вой за чудесное оформление праздни�
ка; Волховскому городскому Дворцу
культуры, любезно предоставившему
костюмы; педагогам О.В. Веричевой,
Я.А. Гончаровой, Н.В. Герасимовой и
студии "Начало" за мастер�классы и
выступления; Н.Ю. Щелоковой и студии
"Открытия" ДМШ им. Я. Сибелиуса, ак�
вагримёру Л.Скакун, Е. Аникиной за вы�
ступление, А. Иванову за фото� и ви�
деосъемку, предпринимателю Л.А. Фи�
липпову, Ю.И. Хамидуллиной и всем�
всем�всем гостям и участникам. До
встречи на наших новых мероприятиях!

Ю. АИТОВА

Добрые  дела 

землякам

К  85
ЛЕТИЮ  ГОРОДА  ВОЛХОВА

Ветераны г.Волхова продолжают череду мероприятий, посвященных 85�летию
родного города. 18 апреля они пригласили учащихся средней школы №8 на тра�
диционный музыкальный ринг "Молодежь и ветераны. Мы � вместе!" Нынешний
� восьмой по счету.

ТЕРРИТОРИЯ    КУЛЬТУРЫНочь чудес в библиотеке



27 апреля 2018 года №1627 апреля 2018 года №1627 апреля 2018 года №1627 апреля 2018 года №1627 апреля 2018 года №1622Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

15 апреля фольклорный ан�
самбль "Колечко" Вындиноост�
ровского центра досуга (руково�
дитель Н.И. Жуйкова) принял
участие в XV Пасхальном фес�
тивале "Красная горка" в Над�
копанье.

Своими веселыми песнями
"Пойду, млада, погуляю" и "Эх,
гармошечка, играй" ансамбль
завершил фестиваль. Спасибо
организаторам за этот прекрас�
ный праздник, который всегда
проводится в следующее вос�
кресенье после Пасхи. На буду�
щий год мы снова ждем пригла�
шения на праздник в Надкопа�
нье!

24 апреля отмечает юби�
лей заместитель директо�
ра по административно�хо�
зяйственной части Свириц�
кой средней школы Ирина
Николаевна Гаврилова.

 Уважаемая Ирина Никола�
евна !  От всего нашего кол�
лектива   примите искренние
поздравления с прекрасной
датой в Вашем календаре � с
днём рождения! Пусть Ваша
душа всегда будет открыта
чистой и яркой любви; пусть
на жизненной дороге встреча�
ются только радостные мину�
ты, успехи, награды, милые
шутки, нежные слова, ласко�
вые взгляды и... бесплатные
парфюмерные магазины...

Желаем Вам жить долго, ин�
тересно, зажигательно!

Совет ветеранов ВАЗа
сердечно поздравляет сво�
их товарищей, бывших ра�
ботников алюминиевого
завода с юбилеями. В мае
юбилейные даты у семи ве�
теранов.

Месяц праздничных собы�
тий открывает З.Н.Остроухо�
ва. Зое Николаевне исполня�
ется 80 лет 1 мая. Трудолю�
бивая, добросовестная, она
была на особом счету в жи�
лищно�коммунальном отделе
ВАЗа � в числе лучших двор�
ников. Поднималась в четыре
утра, старалась пораньше
привести в порядок террито�
рию, чтобы заводчане шли на
работу по чистой улице. Не�
смотря на возраст, она и сей�
час в строю � бескорыстно
работает профгруппоргом в
ветеранской организации. За
это ей очень благодарен ак�
тив Совета ветеранов.

Поздравление с такой же
датой Совет ветеранов шлет
Вере Алексеевне Царевой, Ва�
лентине Ивановне Ивановой и
Анатолию Ивановичу Калини�
ну. С 85�летием поздравляем
Нину Ивановну Соловьеву и
Людмилу Ивановну Богомо�
лову.

Накануне Дня Победы
встретит 90�летие Н.Д. За�
харченко, которая посвятила
алюминиевому заводу полве�
ка. Она работала в КПП и па�
росиловом хозяйстве. Заслу�
жила немало грамот, удосто�
ена звания "Ветеран труда".
Нина Дмитриевна не спорит
с годами, она с ними мирно
уживается � хозяйничает по
дому без посторонней помо�
щи и радуется успехам люби�
мых внучек.

Праздник  отметили  в  спортзале
В спортивном зале волховской школы №6 прошла товарищеская встреча по флорболу сборных
команд мальчиков и девочек с пожарной охраной Волховского района, приуроченная ко Дню по"
жарной охраны.

Со словами приветствия и напутствия к участникам обратилась представитель Волховского мес�
тного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Т.А. Петрова, а затем, попри�
ветствовав друг друга, игроки начали спортивные баталии.

Игра проходила в два тайма по 10 минут. Первыми проверить на прочность противопожарную служ�
бу вышли мальчики. Обе команды боролись не жалея сил. По истечении времени игры победа все же
оказалась у более подготовленных в этом виде спорта школьников. Далее уже изрядно измотанные,
но волевые пожарные приняли бой от команды девочек, которые оказались не из робких и восполь�
зовались первым же удобным моментом для взятия ворот соперника. Встреча также завершилась
лидерством спортивного клуба. После игр ЭРАвцев ждали сладкие призы от новых друзей, кроме
того каждый получил очень полезную памятку по пожарной безопасности.

Выражаем огромную благодарность сотрудникам ОГПС за то, что в этот день в школе царила
атмосфера спорта, здоровья и единства! Отдельные слова благодарности начальнику ОГПС Вол�
ховского района Виктору Ивановичу Талеронку за инициативу проведения этого соревновательного
дня!

В. МАКСИМОВ,
руководитель школьного спортивного клуба "ЭРА"

 "Неопалимая купина"  вручила  награды
Во Дворце культуры города Кировска прошёл праздничный концерт, посвящённый 100�летию со�

ветской пожарной охраны. На празднике состоялось чествование сотрудников и ветеранов службы,
украшенное ярким выступлением творческих коллективов Кировска, а также награждение победи�
телей и призёров регионального этапа XV Всероссийского конкурса детско�юношеского творчества
по пожарной безопасности "Неопалимая купина".

В числе награждённых были учащиеся из Волховского муниципального района. Победителем кон�
курса в номинации "Техническое творчество" стал обучающийся Дворца детского (юношеского) твор�
чества Волховского района Евгений  Шадринцев (педагог О.А. Ефремцев). В номинации "Декоратив�
но�прикладное творчество" призовое место заняла Варвара Большакова (педагог Н.Н. Большако�
ва). Номинация "Компьютерное творчество и видеоролики, видеофильмы" также принесла нам при�
зовое место � диплом призёра получил Егор Андронов (ЦИТ, Алексинская средняя школа, педагог
А.В. Бугай). Ребятам были вручены дипломы и памятные подарки. Поздравляем их и желаем даль�
нейших творческих побед!

В поездке ребят сопровождали педагоги ДДЮТ Н.Н. Большакова и В.Н. Фаскевич, а также инст�
руктор противопожарной профилактики ОГПС Волховского района Н.А. Захаров.

Благодарим администрацию Волховского муниципального района за предоставление транспорта
для поездки на праздничное мероприятие.

От всей души мы поздравляем всех работников пожарной охраны с юбилейной датой и приближа�
ющимся Днём пожарной охраны! Смелости, отваги, терпения, силы, спокойствия! Спасибо вам за
самоотверженный труд, героизм, благородство! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, сча�
стья, крепости духа!

В. ФАСКЕВИЧ, педагог�организатор ДДЮТ

МУЗЫКА
нас  связала!

Музыка может достучаться
до каждого сердца, абсолют�
но до каждого. Именно музы�
ка может связать два сердца.
Когда она звучит, то не нужно
лишних слов. Ведь музыка �
это прекрасно.

Скажите, кто из нас когда�
либо не мечтал оказаться на
сцене, почувствовать хотя бы
на мгновение себя певцом и
музыкантом? Об этом мечта�
ют многие, но чтобы дойти до
своей цели, таланта недоста�
точно. Нужны смелость и от�
чаяние, безграничная вера в
себя и свои возможности.
Именно такие уверенные и та�
лантливые участники высту�
пили 21 апреля на большой
сцене Волховского городско�
го Дворца культуры на II от�
крытом вокальном конкурсе
"Я пою!". В этом году на кон�
курс приехали более сорока
участников из Волховского
района и города Волхова в
возрасте от 5 до 17 лет.

Любой фестиваль � яркое
событие в жизни участников,
тем более, если тому способ�
ствует сама атмосфера: звон�
кие голоса, весеннее настро�
ение, новые впечатления.
Именно поэтому получился
такой творческий праздник!

Участники конкурса испол�
няли песни о России, о дет�
стве, о любви и защитниках
Отечества. Оценивало культу�
ру исполнения, артистизм и
оригинальность выступающих
компетентное жюри: ведущий
специалист отдела по культу�
ре и туризму администрации
Волховского муниципального
района О.С. Максимова, ру�
ководитель детской вокаль�
ной студии "Карамель" А.Э.
Наварич, музыкальный руко�
водитель детского сада № 8
"Сказка" С.Л. Васильева,  за�
меститель директора по вос�
питательной работе СОШ №8
города Волхова Н.С. Сайгина,
руководитель детской вокаль�
ной студии "Тутти � Фрутти"
Т.А.  Дубовец.

Все участники конкурса "Я
пою!" были отмечены дипло�
мами, медалями и кубками.
Надеемся, что на следующий
год конкурс будет еще более
увлекательным и интерес�
ным, и на него приедет ещё
больше участников, которых
объединит музыка!

И. ФЕДОРЕНКО

ПРИМИТЕ   ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
ТРАДИЦИИВ Надкопанье +

с радостью!

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

ЗНАЙ   НАШИХ!
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В ФСЦ "Волхов" прошёл му�
ниципальный этап всероссий�
ских спортивных соревнований
школьников "Президентские
состязания". В них участвова�
ли 112 учащихся (56 юношей и
56 девушек) из 8 школ Волхов�
ского района. Школы были по�
делены на две группы � город�
ские и сельские. Программа
соревнований включала в себя
многоборье: подтягивание
(юноши), сгибание�разгибание
рук в упоре лёжа (девушки),
прыжки в длину с места  (юно�
ши и девушки), наклоны вперёд
из положения сидя на полу
(юноши и девушки), подъём ту�
ловища за 30 секунд (юноши и
девушки).

По итогам соревнований по�
бедителями и призёрами ста�
ли: 1 место � СОШ № 8 (учитель
Ю.Г. Ефимова) и Пашская СОШ
(учитель В.А. Савельева); 2 ме�
сто � Волховская СОШ № 6  С.В.
Степанов) и Иссадская ООШ
(И.В. Сафронова), 3 место �
ВолховскаяСОШ № 7 (М.Л. Ти�
м о ф е е в ) .

В личном первенстве среди
юношей отличились Максим
Комаровский (СОШ №8, 250

В спортивном зале ИДЦ "Ста�
рая Ладога" прошёл турнир по
мини�футболу памяти Ю.И. Кон�
дратьева среди команд мальчи�
ков 2006 года рождения и млад�
ше. В нем приняли участие ко�
манды Старой и Новой Ладоги,
Сясьстроя и Кисельни. Формат
турнира предполагал проведе�
ние игр в один круг для выявле�
ния победителя и призёров.

На церемонии открытия перед
ребятами выступил Н.Л. Барлов�
ский, который рассказал о сво�
ей дружбе с Юрием Ивановичем,
о том, как они вместе начинали
и развивали мини�футбол, при�

очков) и Александр Куроптев
(Пашская СОШ, 186 очков);
Дмитрий Крайнов (СОШ №8, 201
очко) и Максим Гурьянов (Иссад�
ская ООШ, 181 очко); Никита
Еремеев (СОШ №8, 194 очка) и
Иван Шаров (Пашская СОШ, 172
очка). Лучшими в личном пер�
венстве среди  девушек стали:
Юлия Сарнавина (СОШ №7, 167
очков) и Екатерина Самойлова
(Пашская СОШ, 116 очков); Уль�
яна Нечаева (Сясьстройская
СОШ №2, 146 очков) и Анаста�
сия Федорова (Пашская СОШ,
114 очков); Ксения Перхина
(Сясьстройская СОШ №2, 139
очков) и Полина Гичушка (Пашс�
кая СОШ, 103 очка). На финаль�
ных соревнованиях наш район
будут представлять по первой
группе школ � команда СОШ № 8
г. Волхова и по второй группе
школ � Пашская СОШ.

"Президентские состязания"
прошли в дружеской обстанов�
ке, упорной и честной борьбе.
Желаем ребятам и учителям
дальнейших успехов. Огромную
благодарность выражаем руко�
водству ФСЦ "Волхов" за предо�
ставление спортивного зала.

Администрация ДЮСШ
Волховского района

вивали любовь к занятиям
спортом, физической культурой,
каким дорогим и близким был
этот человек для многих и как
много он сделал для развития
детского спорта в Волховском
районе.

Воодушевлённые напутствен�
ной речью, ребята постарались
показать на футбольной пло�
щадке все своё мастерство и
боевой характер. В результате
интересных и захватывающих
встреч победителями турнира
стали футболисты Кисельни.
Второе место завоевали сясьст�
ройцы, бронза досталась гостям
из Новой Ладоги. Староладожс�

кие мальчишки стали четвёр�
тыми. На церемонии награжде�
ния все команды получили па�
мятные кубки, медали и дипло�
мы. Были награждены лучшие
игроки в каждой команде. А от
имени ветеранов Волховского
района Николай Лукич вручил
индивидуальный приз лучшему
игроку всего турнира � Михаи�
лу Агееву  из Кисельни.

Спасибо огромное тренерам
команд и юным футболистам
за то, что они помнят и чтят
память наших замечательных
земляков!

 А.КОНДРАТЬЕВ

"БОЛЬШИЕ  ГОНКИ
для  маленьких  ребят"

В Новой Ладоге прошёл отборочный тур районной спартакиады "Большие гонки для маленьких
ребят" среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Волховского района.

В соревнованиях приняли участие команды: "Теремчата"� детский сад "Теремок"; "Факел" � дет�
ский сад "Сказка" и "Суперменчики" � детский сад №20 с. Старая Ладога. Программа соревнова�
ний предусматривала весёлые командные состязания, участники которых для достижения победы
должны были проявить силу, ловкость, скорость, выносливость. С первых минут стало понятно, что
борьба предстоит самая серьёзная. Соперники попеременно выходили вперёд, лидерство от пер�
вого до последнего конкурса переходило от одной команды к другой. Конечно, очень активны были
болельщики, которых собралось довольно много. В честной борьбе победу одержала команда "Фа�
кел". На втором месте "Суперменчики" из Старой Ладоги, а на третьем � "Теремчата".

О. ГИВАК, И. КОТОВА

Волонтёры клуба "Радуга доб�
ра" Волховской школы №6 со�
вместно с сотрудниками ОГПС
Волховского района участвова�
ли во всероссийской акции "С
любовью к России. Вместе мы
делами добрыми едины", в рам�
ках которой провели социальную
акцию "Доброта спасет мир" для
воспитанников социально�реа�
билитационного центра для не�
совершеннолетних "Радуга".

План проведения акции был
очень насыщенным. Сначала
сотрудники ОГПС провели для
старших воспитанников занятие
по безопасности. Волшебная
игра про доброту ещё раз под�
твердила, что добро всегда по�
беждает зло. Затем весёлыми
танцами и своим умением рит�
мично двигаться поделились все
участники акции: и самые ма�
ленькие детки, и взрослые. Да�
лее, разобравшись на 5 групп по
количеству лепестков, устроили
интерактивный конкурс: ребя�
там необходимо было с помо�
щью фломастеров и карандашей
объяснить, что для каждого обо�

значает понятие  "доброта". В
конце конкурса все группы сло�
жили свои лепестки в середи�
не зала рядом с серединкой
"Цветка доброты". Получилась
"доброта" яркая, солнечная,
красочная! После этого волон�
тёры вручили воспитанникам
центра "Радуга" призы за актив�
ность и творчество. А в завер�
шение не обошлось без задор�
ного флешмоба дружбы и доб�
роты. Мероприятие никого не
оставило равнодушным. Спа�
сибо всем участникам акции за
отличный заряд положитель�
ными эмоциями! "До новых
встреч!" � прощаясь, сказали
волонтёры. Эстафета добрых
дел продолжается!
Добрым быть
Совсем не просто,
Не зависит доброта от роста.
Не зависит доброта от цвета,
Доброта не пряник,
Не конфета.
Если доброта,
Как солнце, светит,
Радуются взрослые и дети!

С. ЯШИНА

ФИЗКУЛЬТ�ПРИВЕТ!

 "Президентские
состязания"

 в Волховском районе

Кубок  памяти

Эстафета
продолжается

В Усадище � "Весенний кубок"
В спортивном зале Усадищенской школы прошли традиционные межпоселенческие соревно�

вания "Весенний кубок�2018". В соревнованиях приняли участие команды, представляющие орга�
низации Усадищенского сельского поселения, каждая из них придумала себе яркое название:
"Оба�на", "Актив", "Феникс", "Прометей"; и гости из Бережковского сельского поселения � ко�
манда "Бережки". В программу соревнований вошли волейбол, настольный теннис, дартс, бас�
кетбол (бросок в кольцо) и конкурс капитанов.

На протяжении четырёх часов команды вели упорную борьбу за переходящий "Весенний ку�
бок". В результате места в итоговой таблице распределились следующим образом: 1 место �
"Оба�на", 2�е � "Актив", 3�е � "Феникс"; замкнули таблицу "Прометей" и "Бережки".
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Недавно Иссадский сельский Дом
культуры отпраздновал юбилей дет�
ского образцового театра "Непосе�
ды" (режиссер Т.П. Щельмякова).

 Говорят, что театр 
 это корабль, плы

вущий в неизведанном океане творче

ства. Вот на таком корабле под назва

нием "Непоседы" смело покорял про

сторы времени его талантливый эки

паж. Компасом в 30
летнем походе
была любовь к театру, попутным ветром

 вдохновение, штурвалом 
 вера в ус

пех, путеводной звездой 
 мечта о но

вой премьере! Всё путешествие было
наполнено удачами, победами и инте

ресными делами. В этот день Дом куль

туры был буквально пронизан праздни

ком: в фойе импровизированный музей
театра с афишами разных лет, декора

циями и костюмами из спектаклей, а в
зрительном зале 
 ожидание очередно

го чуда…

Открывается занавес, и перед зрите

лем предстает сцена, декорированная
под корабль, а на ней 
 капитан кораб

ля Т.П. Щельмякова и все составы эки

пажа за тридцать лет. Парадом коман

дует боцман Успех Иссадович (выпуск

ница театра О. Киреева) и его помощ

ники матросы
 эмоции (В.Батовкина, Н.
Орлова, В. Кочепасова, А. Каупер, А
Степанова, В. Филиппова). Поднимает

ся флаг театра, который дает старт
празднику. Закрутился парад
алле те

атральных багажей, накопленных за 30
лет: "багаж впечатлений", "багаж комп

лиментов", волшебный "багаж реквизи

тов", "багаж традиций", "музыкальный
багаж", и конечно же, "багаж знаний" и
"багаж побед театра "Непоседы"". Пер

вым открыли "багаж побед"! Курс наше

го корабля всегда шел на победу! За три
десятилетия существования "Непосе

ды" участвовали в более чем 500 кон

цертах. Выступления коллектива виде

ли зрители и Волховского района, и на

шей большой Ленинградской области.
За свои успехи коллектив имеет 18 гра

мот и 26 дипломов районного, област

ного и всероссийского уровня. Такое ко

личество наград говорит о многом. В
2003 году театр получил звание "Образ

цовый". На фестивале народных люби

тельских театров Ленинградской обла

сти "Театральная весна
2012" за спек

такль «Финист 
Ясный Сокол» мы ста

ли дипломантами в номинации "За ре

чевую культуру", в 2015 году на област

ном фестивале образцовых театров за
спектакль "Гуси
Лебеди" были отмече

ны в номинации "Лучший спектакль". В
2016 на таком же форуме за спектакль
"Баллада о морской царевне" стали
дипломантами в номинации "Лучшая
сценография". В багаже побед 
 учас

тие в районных и областных праздни

ках "Хочу любовь провозгласить", "Ве

нок славы Александра Невского" и дру

гие. Поездка на областной фестиваль в
Лугу 
 это еще одно незабываемое впе

чатление. Много новых друзей приоб

рели ребята, увидели спектакли других
театров, от атмосферы самого фести

валя просто захватывало дух, а жюри,
состоящее из преподавателей Санкт

Петербурской академии театрального
искусства, единодушно отметило высо

кий уровень мастерства актеров Иссад

ского театра. Профессионалов особен

но поразила отменно поставленная
речь юных артистов, ее тембр, глубина,
подача, за это и был вручен диплом в
номинации "За речевую культуру в спек

такле". "Нас даже сравнили с Малым
драматическим театром", 
 делится
впечатлениями режиссер театра. Все

гда говорили "хорошо", "молодцы",
"нравится", а тут "разбор полетов" про

звучал от профессионалов, от людей,
которые прекрасно понимают, сколько
труда, души, творчества вложено в один
час пятнадцать минут спектакля".

Это пожалуй, самые счастливые дни.
Детский театр не раз зажигал маячки в
Паше, Потанино, Сясьстрое,  Алекси


но, Хвалово, Кисельне, Новой Ладоге,
Немятово, Старой Ладоге.

У "Непосед" свои традиции. Об этом го

ворит отдельный багаж. Традиционным на
протяжении многих
многих лет стало по

здравление земляков с Рождеством. Лю

бимая Рождественская коляда 
 это не

забываемые ощущения человеческого
добра, русской души в каждом доме, куда
они приходили! Благодаря богатым тра

дициям в театре царит атмосфера спло

ченности и взаимопонимания. Заканчивая
театральный сезон, коллектив отправля

ется на отдых, в творческий поход на при

роду с палатками, котелками и целым
набором реквизита для проведения куль

турного досуга.

Большое внимание в своем творчестве
театр уделяет военной тематике. В "ба

гаже впечатлений" есть запись о выступ

лении "Непосед" ко Дню Победы: 5 мая
2010 года, Иссадский ДК, концерт. "В зале
гаснет свет, а на сцене милые "Непосе

ды". "Они так искренне и проникновенно
играют войну, что я невольно оказалась
вместе с ними в тех далеких военных го

дах. Ведь не просто так, когда в зале заж

гли свет, очень многие плакали, а особен

но ветераны. Спасибо вам, дорогие ре

бята, за память о войне. Хочется думать,
что после такого представления действи

тельно в нашей стране никто не забыт и
ничто не забыто…" 
  Т.В. Сметанина, из
книги отзывов.

Тридцать лет 
 по человеческим меркам
мало, а для театра 
 это очень много. Ведь
порою кажется, что одна репетиция идет
год, а спектакль 
 это же целая жизнь! На
празднике зрители увидели отрывки из
спектаклей "Баллада о морской царевне",
"Доктор Айболит", "Пираты".  Наш ко

рабль, плывущий в океане творчества,
встречался с такими большими корабля


ми, как "Свеча (г.Волхов), "Калейдоскоп"
(г.Кировск), "Ширма" (ДК "Приладожс

кий"). Крепкая творческая дружба свя

зывает нас! Это настоящее театраль

ное братство, настоящие друзья, кол

леги!

Театр приветствовал своих гостей, как
говорится, "все флаги в гости к нам". На
капитанский мостик поздравить юбиля

ров поднялись начальник отдела по куль

туре и туризму администрации Волхов

ского района Л.И. Бабурова, глава ад

министрации Иссадского поселения
Н.Б. Васильева, режиссер народного
театра "Калейдоскоп" Е.И. Костина;
продолжил череду поздравлений много

летний друг театра 
 руководитель те

атральной студии ДДТ г.Новая Ладога
Е.А. Агапитова. Танцевальное поздрав

ление привезла руководитель студии
танца "Мозаика" (г.Новая Ладога) И.В.
Крылова. Одним из наиболее ярких мо

ментов стало поздравление дошкольной
группы Иссадской школы и песня "Доб

рота" в исполнении Надежды Степано

вой и ее сына Егора. Сладкими подар

ками поздравили "Непосед" замести

тель директора ООО "Племзавод "Ново

ладожский" И.Д. Иванова и главный зоо

техник
селекционер Е.К. Васенькина.
От коллектива ДК "Непосед" поздрави

ла директор Н.С. Громова.

Трогательным моментом праздника
стал парад творческих семей "Яблоко
от яблони..", на сцену выходили семей

ные династии "Непосед": семьи Степа

новых, Филипповых, Царевых, Марья

ничевых, Самойловых, Шориных 
 живая
нить времени и поколений. "Золотым за

пасом" всегда были и будут наши выпус

кники, те, кто создавал славу театру. За
30 лет из театра в большое жизненное
плавание вышло 142 участника. В оче


Недетский юбилей

редной раз признаться в любви театру
и поздравить его с юбилеем съехались
выпускники с творческим подарком "Яр

марка выпускников".

На очереди 
 "багаж комплиментов".
Произнесены слова благодарности
всем спонсорам за помощь в организа

ции поездок на фестивали, приобрете

нии  костюмов: руководству племенно

го завода "Новоладожский", которое на
протяжении всех лет помогало театру,
ООО "Караван" И.Э. Колхонену, Т.А. Са

виновой, индивидуальным предприни

мателям С.А. Кафорину, О.Б. Папило

ву, Т.В. Роговой, директору ООО "Техник"
Л.Т. Диевой. Особые комплименты 
 гла

ве администрации Волховского района
А.М. Белицкому, начальнику отдела по
культуре и туризму администрации рай

она Л.И. Бабуровой, ведущему специа

листу отдела О.С. Максимовой за нео

быкновенный подарок театру 
 декора

ции сцены для праздника. Комплимен

ты родителям, портным, оформителям,
в частности, предприятию "БИК" и С. Ка

мышевой.

Двухчасовой праздничный вечер про

шел на одном дыхании. Финалом стала
песня  "Замыкая круг" в исполнении
всех участников и зрителей. Жители Ис

садского поселения могут гордиться,
что у них есть такой коллектив настоя

щих театралов. Каждая премьера теат

ра ожидаема и становится ярким собы

тием для села. За эти годы театр обрел
опыт и мастерство, не потеряв страст

ного желания творить. Дай Бог вам, до

рогие "Непоседы", и дальше оставать

ся театром живым и любимым зрителя

ми. Успеха, удачи, побед и свершений,
открытий и радостного вдохновенного
творчества!

Т. ЩЕЛЬМЯКОВА
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� Давайте начнем с официального �
правил и запретов предстоящей
охотничьей декады.

� Требования остались прежними:
охотник обязан иметь при себе охотни�
чий билет, разрешение на хранение и
ношение охотничьего оружия, разреше�
ние на добычу охотничьих ресурсов и
договор�путевку в случае осуществле�
ния охоты в закрепленных охотугодьях.
Разрешение на охоту в общедоступных
охотничьих угодьях можно оформить в
комитете по охране, контролю и регу�
лированию использования объектов жи�
вотного мира Ленинградской области,
у государственных охотинспекторов в
районах области или на региональном
портале государственных услуг.

Не изменился и перечень запретов:
охотиться с применением охотничьего
огнестрельного оружия ближе 200 мет�
ров от жилья, стрелять по неясно види�
мой цели, по дичи, сидящей на прово�
дах и опорах ЛЭП, стрелять по инфор�
мационным и рекламным знакам и кон�
струкциям.

� В чем особенности весенней охо�
ты?

Первое: весенняя охота на водопла�
вающую и боровую дичь ежегодно осу�
ществляется в течение 10 дней. Второе:
разрешена добыча только самцов глу�
харей и тетеревов, селезней уток, гу�
сей, самцов вальдшнепа. При этом зап�
рещено использование любых плава�
тельных средств, применение элект�
ронных устройств�манков, применение
охотничьего огнестрельного длинно�
ствольного оружия с нарезным стволом
и нарезных стволов огнестрельного
комбинированного оружия для охоты на
пернатую дичь, использование дроби
(картечи) крупнее 5мм и пуль.

В период весенней охоты запрещается
охота на вальдшнепа на утренней тяге,
охота с подхода (за исключением самцов
глухаря), охота на рябчиков, лысуху, ка�
мышницу, серых гусей, а также самок
уток, тетеревов, глухарей. Как видите,
запретов довольно много, и все они на�
правлены на то, чтобы минимизировать
ущерб природе и обеспечить безопас�
ность самих охотников.

� Константин Александрович, не пер�
вый год идут споры "за" и "против"
весенней охоты и ее отрицательном
влиянии на численность популяций.
Ваше мнение?

� Абсолютно никакого влияния на чис�
ленность популяций весенняя охота не
оказывает. Во�первых, она длится недо�
лго, во�вторых, идет только на самцов,
которые воспитанием потомства не за�
нимаются, в�третьих, ограничивает чис�
ло добытых птиц. К примеру, разрешает�
ся добыть не более 5 вальдшнепов за
один день, но по собственному многолет�
нему опыту скажу, мне ни разу не уда�
лось добыть столько. Эти меры обеспе�
чивают самкам спокойное насиживание
кладки, следовательно, воспроизводство
популяции практически не страдает.

� Не сказывается ли весенняя охота
на повышении пожароопасности?
Скажем, костер не затушили, тлею�

щий пыж не подняли � правдоподоб�
ная ситуация?

� Правдоподобная, но маловероятная,
хотя, конечно, в семье не без урода. Ког�
да охотник получает разрешение на до�
бычу охотничьих ресурсов � а без этого
документана охотуходить не стоит! � его
в обязательном порядке  предупрежда�
ют о необходимости соблюдать меры
противопожарной безопасности в угодь�
ях. Запрет гласит: "При осуществлении
охоты категорически запрещается выжи�
гать растительность". Данное наруше�
ние классифицируется как нарушение
правил охраны среды обитания объек�
тов животного мира и влечет за собой от�
ветственность в соответствии со ст.8.33
КоАП РФ. Мне не известно ни одного слу�
чая, когда именно охотники становились
бы виновниками лесных пожаров.

� Есть ли перспектива развития
охотничьего туризма в Волховском
районе?

� Сегодня в Волховском районе про�
живает приблизительно 3,5 тысячи охот�
ников. Часть людей получает билет для
права приобретения оружия в целях са�
мообороны, добрая половина бывает на
охоте раз в год, а то и вовсе годами не
вспоминают о ней, кто�то охотится лишь
весной, а кто�то � исключительно осе�
нью, кто�то предпочитает пернатую дичь,
а кто�то � зайца, кабана или лося. По�

давляющее большинство, купив разре�
шение, отправляются на охоту само�
стоятельно, так что особых условий для
развития охотничьего туризма я не вижу.
Правда, в охотхозяйствах могут пред�
ложить такую услугу, как егерское со�
провождение, но это не очень востре�
бовано. Большинство охотников � сужу
по себе � едут не за дичью, ведь главное
удовольствие от охоты � это единение с
природой. Обожаю весеннюю охоту,
когда все вокруг просыпается, все поет
� это просто чудодейственный эликсир!
А еще если повезет подстрелить дичь �
вообще как вишенка на торте!

� В любом поселении местные жите�
ли расскажут, как зимой к жилью подхо�
дят волки или лисы. Действительно так
много зверья развелось?

� Боюсь, что это по  большей части
результат народного творчества, хотя
такие факты, безусловно, случаются.
По моим личным наблюдениям, кото�
рые веду как государственный служа�
щий, поголовье волков в этом году не�
сколько снизилось по сравнению с про�
шлым, как и лис. Хочу подчеркнуть, что
с середины 80�х годов прошлого века в
Ленинградской области практически
нет случаев бешенства среди диких жи�
вотных (был лишь один эпизод в Тихвин�
ском районе), за этим ведется регуляр�
ный и очень строгий контроль.

� В общем, Константин Александ�
рович, можно сделать вывод, что ве�
сенняя охота не так страшна, как об
этом говорят и пишут?

� Да, однозначно. Пользуясь случаем,
хочу пожелать всем охотникам удачи и
еще раз напомнить: правила написаны
для того, чтобы ими руководствовать�
ся.

Беседовала О. ПАНОВА

Елена Федоренко (Меркулина), пото�
мок новоладожских купцов Агаповых, ро�
дилась в 1952 году в дружной семье ху�
дожника и бухгалтера. Милую четырёх�
летнюю девочку с двумя косичками до
пояса мама Тамара Александровна во�
дила на занятия танцевального кружка
Новоладожского Дома культуры к хоре�
ографу Л.Н. Арсентьевой. Эти занятия
привили девочке любовь к танцам и ста�
ли первым звеном в получении будущей
профессии. Окончив 10 класс в 1970 году,
Елена Меркулина поступила в Ленинг�
радское культпросветучилище на отделе�
ние хореографии. Здесь она встретила

свою любовь � будущего мужа Сергея Ива�
новича Федоренко.

После получения дипломов молодые
супруги приехали работать в Новую Ла�
догу. Елена � хореографом в Новоладож�
ский Дом культуры, Сергей � методистом
в Иссадский сельский клуб. Елена и Сер�
гей Федоренко вырастили трех краса�
виц�дочерей: Светлану, Оксану, Яну. До�
чери получили образование, создали се�
мьи, воспитывают своих детей и работа�
ют каждая по избранной специальности.
Елена и Сергей Федоренко � счастливые
родители � прожили в совместном браке
более 35 лет, имели 3 внуков и 3 внучек. К
сожалению, Сергей Иванович рано ушел
из жизни после продолжительной болез�
ни.

Последние годы Елена Евгеньевна про�
жила в полном взаимопонимании, согла�
сии, дружбе с ладожанином, подполков�
ником спецназа МВД в запасе, участни�
ком многочисленных военных операций
в Афганистане и Чечне, журналистом
Александром Александровичем Гомоно�
вым, который возглавляет городской Со�
вет ветеранов войны и труда. В 2014 го�
дуЕлена Федоренко и Александр Гомонов
были избраны депутатами Новоладожс�
кого городского Совета.

В течении 16 лет Е.Е. Федоренко воз�
главляла Дом детского творчества. За
это время сформировался работоспо�
собный творческий коллектив. За добро�
совестный труд Елена Евгеньевна на�
граждена многочисленными грамотами,

а в 2009 году получила высшую обще�
ственную награду Российской Федера�
ции � медаль "За вклад в развитие обра�
зования". В 2004 году она стала лауреа�
том конкурса "Женщина года Ленинград�
ской области", а в 2007 году � "Человек
года" в номинации "Талант руководите�
ля".

Как депутат Е. Федоренко системати�
чески вела приём граждан, старалась по�
мочь каждому, активно участвовала в
организации и подготовке городских об�
щественных и массовых мероприятий.

Е.Е. Федоренко была очень принципи�
альным, ответственным и целеустрем�
ленным человеком, чьё слово никогда не
расходилось с делом. Вся её жизнь �
только на благо города и горожан. За
заслуги перед городом ей присвоено зва�
ние "Почётный ладожанин". Елена очень
любила природу и в свободное время хо�
дила в лес за грибами, сидела с удочкой
на берегу озера. Улов бывал на зависть
рыбакам!
Как искры сверкают в тумане,
Как светит маяк морякам,
Ты жизнь посвятила народу,
Милым своим землякам.
Талантливая, мудрая, родная,
Ушла ты в мир иной.
Но в памяти нашей навечно
Будешь красивой и молодой.

Л. СОКОЛОВА,
первая учительница

Елены Меркулиной

Ушла из жизни Почётный гражданин города Новая Ладога, депутат Новоладожского городского поселения Елена Евгеньевна
Федоренко.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Память о Елене Евгеньевне навсегда сохранится в наших сердцах.

А.Н. КУЗЬМИН, глава МО Новоладожское городское поседении,
Совет депутатов Новоладожского городского поселения

Будем  помнить
Совсем недавно мы проводили в

последний путь нашего товарища �
Виктора Борисовича Жегло. Ему
было 93 года.

За плечами  � долгая жизнь, Великая
Отечественная война, многолетний
добросовестный труд и множество на�
град. Но главной его наградой была се�
мья, жена, дети, внуки и правнуки. По�
чти 70 лет продолжался в любви и со�
гласии его семейный союз � замечатель�
ный пример для окружающих.

Мы скорбим и выражаем искреннее
сочувствие всем родным и близким Вик�
тора Боисовича. Будем помнить его та�
ким, каким он был в жизни � веселым,
доброжелательным, внимательным, го�
товым прийти на помощь.

Ветеранская организация №2

Весенний  сезон  охоты  начинается
Правительство Ленинградской области опубликовало приказ "О сроках весен�
ней охоты на территории Ленинградской области в 2018 году", который устанав�
ливает время проведения весенней охоты на территории региона для южных
районов �  с 21 по 30 апреля, для северных, куда отнесен и Волховский район � с
28 апреля по 7 мая.
Об особенностях весенней охоты мы побеседовали с главным специалистом
комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов живот�
ного мира Ленинградской областив Волховском районе, государственным охот�
ничьим инспектором Константином Александровичем ЖЕЛОНКИНЫМ.

В  памяти  навсегда…

Вечером 17 апреля остановилось сер�
дце замечательного человека � Елены
Евгеньевны Федоренко.

Диспансеризация
"помолодела"

В "Волховских огнях" №14 от 13 апре�
ля мы рассказали, как и для чего следу�
ет проходить диспансеризацию, даже
если чувствуешь себя совсем здоровым.
Профилактические медицинские осмот�
ры � лучше "лечение" заболеваний.

Не секрет, что многие болезни в наше
время резко "молодеют". Поэтому Пра�
вительство России приняло решение о
том, что проходить диспансеризацию
могут люди не с 21 года, как это было
раньше, а с 18 лет. Если вы достигли пол�
ных 18 лет, вас ждут на медицинский ос�
мотр. Напоминаем, диспансеризация
проводится бесплатно, по полису ОМС.
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ГРАФИК ВЫПЛАТЫ
 ПЕНСИЙ, ЕДВ

и иных социальных выплат
В  МАЕ

Через отделения почтовой связи

По графику Фактически
3                                        3 мая
4�5 4 мая
6�7 5 мая
8�9 8 мая
10 10 мая
11�12 11 мая
13 12 мая
14�15 15мая
16 16 мая
17 17 мая
18�19 18 мая
20�21 19 мая

Через отделения Сбербанка:17  мая.
Через отделения  ПАО "Банк Санкт�Пе�
тербург" ,  Филиал № 14 АКБ МОСОБЛ�
БАНК ОАО  , ПАО "СОВКОМБАНК",АО
"Тинькофф", АО  "Россельхозбанк",
Филиал "Петровский" ПАО Ханты�Манс�
кий банк Открытие",   ПАО "РОСГОC�
СТРАХ БАНК",ПАО "Почта Банк" � 16  мая.
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ПО  БУКВЕ  ЗАКОНА

Вынесен
приговор

10 апреля 2018 года Волховским город�
ским судом с участием государственно�
го обвинителя рассмотрено уголовное
дело по факту убийства несовершенно�
летнего подростка Б. летом 2017 года на
берегу реки Волхов.

К уголовной ответственности привле�
чен Шугель Михаил, 1998 г.р., который
приговором суда с учетом мнения госу�
дарственного обвинителя признан винов�
ным в умышленном причинении смерти
несовершеннолетнему Б. Мотивом пре�
ступления явились внезапно возникшие
на фоне злоупотребления спиртными на�
питками личные неприязненные отноше�
ния при том, что потерпевший и осужден�
ный были знакомы с детства и поддер�
живали хорошие отношения.

Шугель М., находясь в состоянии силь�
ного алкогольного опьянения, нанес по�
терпевшему не менее 3 ударов плоским
колюще�режущим предметом типа ножа
в область шеи и подбородка и не менее 5
ударов тупыми твердыми предметами в
область головы, причинив потерпевше�
му в совокупности телесные поврежде�
ния, несовместимые с жизнью.

Шугель М. за убийство Б. приговорен к
7 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в ИК строгого режима.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора

Отдел ГИБДД ОМВД России по
Волховскому району сообщает,
что  в настоящее время на офи5
циальном сайте Госавтоинспек5
ции (ГИБДД.рф) создан специа5
лизированный сервис приема
уведомлений в электронной фор5
ме об организованной перевозке
групп детей автобусами.

Остановить огонь � готовы
Высокая пожарная опасность в лесах в весенне�летний период � тема насколько традиционная, настолько и актуальная. С

наступлением теплых дней начинается серьезная и непрерывная работа по сохранению лесных массивов Волховского рай�
она. В полной мере это понимают специалисты Волховского лесничества. Недавно здесь состоялись учения по тактике и
технике тушения лесных пожаров с участием пожарно�химических станций лесничества всех типов, сотрудников МЧС, арен�
даторов лесных участков и специалистов из муниципальных образований района. В результате проведения всех этапов уче�
ний был сделан вывод: техника ПХС Волховского лесничества готова к пожароопасному периоду�2018.

Уже несколько лет в Волховском районе не случаются лесные и торфяные пожары. Несомненно, что это � результат слажен�
ной совместной работы лесничества, подразделений МЧС, органов местного самоуправления. Однако с наступлением по�
жароопасного сезона нелишне напомнить жителям и дачникам: палы травы категорически запрещены! Бесконтрольное вы�
жигание прошлогодней травы наносит не только невосполнимый ущерб экологии, но и нередко становится причиной непоп�
равимой беды.

Уважаемые жители и гости Волховского района, будьте осторожны с огнем и берегите наши леса!
Волховское лесничество

В связи со вступлением в законную силу
с 1 января 2018 года областного закона
Ленинградской области от 17.11.2017
года № 72�оз "Социальный кодекс Ленин�
градской области" изменился порядок
предоставления мер социальной под�
держки многодетным (многодетным при�
емным) семьям.

Меры социальной поддержки семье
предоставляются  с учетом критерия
нуждаемости при условии, что средне�
душевой доход семьи  (среднедушевой
доход исчисляется за 6 месяцев, пред�
шествующих месяцу обращения) не пре�
вышает 20790 рублей: ежегодная денеж�
ная выплата на школьно�письменные
принадлежности школьникам из много�
детных (многодетных приемных) семей;
ежемесячная денежная компенсация ча�
сти расходов на оплату жилищно�комму�
нальных услуг (ЕДК) многодетным (мно�
годетным приемным) семьям на каждо�
го ребенка и одного неработающего ро�
дителя, осуществляющего уход за деть�
ми; бесплатный проезд для учащихся
общеобразовательных организаций из
многодетных (многодетных приемных)
семей.

С 1 января 2018 года по 31 марта 2018
года Кодексом был определен переход�
ный период. В течение данного периода
меры социальной поддержки предостав�
лялись без учета критерия нуждаемос�
ти(но не более чем на период обладания
правом)семьям, которым были назначе�
ны до 1 января 2018 годамеры социаль�
ной поддержки многодетным (многодет�
ным приемным)семьям.Семьям, не под�
твердившим до 1 апреля 2018 года  пра�
во на ЕДК с учетом критерия нуждаемос�
ти, предоставление ЕДК приостановле�
нос 1 апреля 2018 года. В адрес получа�
телей направлены уведомления.  Для
восстановления ЕДК с 1 апреля 2018
года необходимо обратиться до 1 июля
2018 года со следующим комплектом
документов: заявление о предоставле�
нии услуги; согласие на обработку пер�
сональных данных; документ, удостове�
ряющий  личность гражданина Российс�

кой Федерации; свидетельства о рожде�
нии детей; документы, подтверждающие
совместное проживание и состав семьи;
документы, подтверждающие родствен�
ные отношения (при необходимости)�
свидетельство о заключении (расторже�
нии) брака, свидетельство об установле�
нии отцовства и т.д.; документы, подтвер�
ждающие сведения о доходах каждого
члена семьи за период с 1 октября 2017
года по 31 марта 2018 года. Семьям, под�
твердившим право на выплату ЕДК пос�
ле 1 июля 2018 года, ЕДК будет назначе�
на с месяца обращения.

  Многодетным (многодетным прием�
ным) семьям, у которых право на ежеме�
сячное пособиена ребенка и (или) ком�
пенсацию на полноценноепитание опре�
делено в 2017 году, выплата ЕДК будет
предоставляться на всех членов семьи
по месяц исчисления 12�ти месячного
периода назначения ежемесячного посо�
бия и (или) компенсации на питание.

 Дополнительно информируем, что
многодетные (многодетные приемные)
семьи сохраняют право на получение мер
социальной поддержки, в случае, если
достигшие совершеннолетия дети обуча�
ются по очной форме обучения, но не
более достижения ими возраста 23 лет.
К необходимому перечню документов
предоставляются: справка с места уче�
бы совершеннолетних детей, обучаю�
щихся в образовательных организациях
по очной форме обучения, справка о раз�
мере стипендии.

Способы обращения за услугой
1. МФЦ: г.Волхов, ул.Авиационная, д.27,
прием: ежедневно с 9.00ч. до 21.00ч.,  в
городских и сельских поселениях райо�
на прием ведут специалисты удаленных
рабочих мест МФЦ.
2. Комитет: г.Волхов, пр.Державина, д.60,
график приема: вторник с 9.00 до
13.00(запись на прием по телефону: 7�
57�56).
3. Через Портал государственных и му�
ниципальных услуг Ленинградской обла�
сти.

Справки по тел: 7552535, 7512550.

В
налоговом
кодексе �

изменения
Межрайонная ИФНС России №5 по

Ленинградской области информирует о
том, что Федеральным законом от 1 мая
2016 года № 134�ФЗ "О внесении изме�
нений в статью 102 части первой Нало�
гового кодекса Российской Федерации"
предусмотрено раскрытие сведений,
указанных в пункте 1.1 статьи 102 Нало�
гового кодекса Российской Федерации
(далее � Сведения), а именно:  о суммах
недоимки и задолженности по пеням и
штрафам (по каждому налогу и сбору); о
налоговых правонарушениях и мерах от�
ветственности за их совершение); о спе�
циальных налоговых режимах, применя�
емых организацией; об участии органи�
зации в консолидированной группе нало�
гоплательщиков; о среднесписочной чис�
ленности работников организации; об уп�
лаченных организацией в предшествую�
щем календарном году суммах налогов и
сборов (по каждому налогу и сбору, по
страховым взносам) без учета сумм на�
логов (сборов), уплаченных в связи с вво�
зом товаров на таможенную территорию
Евразийского экономического союза,
сумм налогов, уплаченных налоговым
агентом, о суммах страховых взносов; о
суммах доходов и расходов по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Сведения будут размещены на офици�
альном сайте Федеральной налоговой
службы в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет" в форме от�
крытых данных, а также в соответствую�
щем сервисе 1 июня 2018 года, и будут
публичны и общедоступны.

Обращаем Ваше внимание, что публи�
кации подлежат сведения о налоговых
нарушениях и сведения о сумме недоим�
ки и задолженности образовавшейся по
состоянию на 31 декабря 2017 года, при
её неуплате в срок до 1 мая 2018 года.

СРЕДА
ОБИТАНИЯ

Информация
для многодетных  семей

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Ленинградским природоохранным прокурором пода5
но исковое заявление в Волховский городской суд о
сносе (демонтаже) самовольных построек (гаражей,
бань, беседок), расположенных вдоль береговой по5
лосы водного объекта 5 реки Волхов в мкр.Плехано5
во, мкр. Званка, ул. Варяжская, мкр. Валим, ул. Сте5
пана Разина, ул. Береговая.
Владельцев данных объектов просим срочно обра5
титься в администрацию Волховского района в Коми5
тет по управлению муниципальным имуществом
(председатель Соколова С.А. каб. 214) и  Отдел архи5
тектуры (начальник отдела Фролова Т.С. каб. 314а)
по адресу: г.Волхов, Кировский пр. д. 32.
При отсутствии владельцев, по решению суда указан5
ные выше объекты будут снесены (демонтированы).
 Ответственность за сохранность объектов и вещей,
находящихся в них администрация не несет.

Администрация Волховского района
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Продолжение.
Начало в №15

Возвращение Хромова в Вол�
хов совпало с началом пере�
стройки. То время можно ви�
нить во многом, но почему�то
именно встряска второй поло�
вины 80�х придала новый им�
пульс спорту. Усилиями Хромо�
ва, его единомышленников и
учеников зал тяжёлой атлети�
ки в Доме спорта "Юность"
стал базой не только волховс�
ких штангистов. Здесь посто�
янно проходили сборы ленинг�
радских атлетов, а позднее и
всей российской сборной. Вол�
хов оказался кузницей подго�
товки высшего спортивного ма�
стерства, где тренировались
олимпийские чемпионы, ре�
кордсмены Европы и мира �
лучшие спортсмены Советско�
го Союза. На правах хозяина
Евгений Дмитриевич был на�
чальником этих сборов.

� По просьбе Федерации тя�
жёлой атлетики мы проводили
очень много турниров всесоюз�
ного и всероссийского уров�
ней, � говорит о том периоде
тренер. � С 1998 года стали
организовывать очень масш�
табные престижные турниры,
посвящённые Великой Победе,
с участием сотен спортсменов
� мужчин и женщин, девочек и
мальчиков, юношей и ветера�
нов со всей России. В жюри
работали великие атлеты, про�
славленные звёзды мировой
штанги � Аркадий Воробьёв,
Юрий Дуганов, Борис Селицкий
и многие другие. На этих сорев�
нованиях ставились российс�
кие рекорды, выполнялись нор�
мативы мастеров спорта, мно�
гие позже известные штангис�
ты брали здесь старт в каче�
стве новичков.

"Волховские огни" писали: "В
сжатые сроки было подготов�
лено несколько мастеров
спорта � штангистов: Николай
Порошин � чемпион ЦС ДСО
"Труд", чемпион Ленинграда,
призёр первенства СССР сре�
ди юношей (рывок), рекордс�
мен Ленинграда: Валерий
Смирнов � призёр чемпионата
Вооруженных Сил, Николай

Федотовский � чемпион Ленинг�
рада, Станислав Опекунов � чем�
пион Ленинграда, чемпион
СССР среди вузов; Андрей Евсю�
ков � чемпион Ленинграда, Алек�
сей Малюков � чемпион Ленинг�
рада, призёр чемпионатов Рос�
сии; Валерий Шемякин � чемпи�
он Москвы, чемпион СССР сре�
ди вузов,призёр чемпионата
России; Сергей Соколов � мас�
тер спорта СССР, победитель
первенства России, призёр чем�
пионата Санкт�Петербурга, все�
российских турниров. И ещё
можно назвать имена многих
спортсменов�тяжелоатлетов,
прославивших наш город дале�
ко за его пределами".

На чемпионате Европы среди
ветеранов 1999 года в Германии
почётный мастер спорта СССР,
волховчанин Владимир Кротов
стал чемпионом, установив три
мировых рекорда, в том числе в
рывке. Тогда между Германией и
Россией сложились достаточно
тесные дружеские связи в раз�
личных сферах, в том числе и в
спорте. К тому времени на по�
стоянное место жительства в
Германию переехал Рудольф
Плюкфельдер � советский тяже�
лоатлет, заслуженный мастер
спорта СССР и заслуженный
тренер СССР, чемпион Олим�
пийских игр (1964), неоднократ�
ный чемпион мира, Европы,

СССР в среднем весе. Он и ряд
видных немецких предпринима�
телей, близких к спорту, выра�
зили желание наладить с Волхо�
вом партнёрские связи в сфере
спорта и малого бизнеса. Через
Хромова немцы предложили по�
мочь волховским фермерам со�
здать у нас производство по вы�
ращиванию свиней беконных
пород, их же интересовала про�
дукция Волховского алюминие�
вого завода. Были подготовле�
ны необходимые документы,
большую заинтересованность
проявил тогдашний директор за�
вода Виктор Попов, но всё затор�
мозилось на уровне районных
властей, которые отнеслись к
идее крайне пренебрежительно.
Видный чиновник, чьё имя Евге�
ний Дмитриевич не называет и
сейчас, не вникая в суть вопро�
са, спросил: "Это что же, теперь
у нас штангисты будут свиней
выращивать? Своего мяса не
хватает?" Хромов никогда не лез
за словом в карман и ответил на
хамство прямо: "Мяса у нас нет,
зато свиней вокруг сколько угод�
но". На том проект и приказал
долго жить.

Хромову, конечно, было чем
заниматься и без споров с чи�
новниками. Тренировки, сборы,
турниры и, конечно, работа с
учениками, для которых он и учи�
тель, и воспитатель, и просто

старший товарищ, отнимают
львиную часть времени. Среди
самых больших удач Хромова �
его бывший ученик, а теперь
коллега Сергей Станиславович
Опекунов.

� Сергей под моим руковод�
ством начал заниматься штан�
гой с 12 лет, � вспоминает Ев�
гений Дмитриевич. � Вообще
первым тренером у него был
отец С.А. Опекунов. Благодаря
своему невероятному трудо�
любию, упорству, природным
данным и, немного, моим на�
ставлениям, дошёл до масте�
ра. Прекрасно помню его яркое
выступление на I Всесоюзной
спартакиаде школьников в
Клайпеде. Участвовали сбор�
ные всех республик СССР и от�
дельно команды Москвы и Ле�
нинграда, мы входили в сбор�
ную Ленинграда. Я настоял,
чтобы Сергей выступал в боль�
шем весе, потому что видел
его будущее именно в той ве�
совой категории. И мой тре�
нерский расчёт оправдался на
сто процентов � наш парень
чисто, элегантно и филигран�
но выполнил норматив масте�
ра спорта. После десятого
класса, когда перед Сергеем
встал выбор высшего учебного
заведения, я направил его и
ещё одного своего ученика,
Алексея Малюкова, на базу
высшего спортивного мастер�
ства в Малаховке, которую в
своё время создавал с А.Н. Во�
робьёвым. Потом Сергей был
призван в армию, служил в
спортроте, достиг там замеча�
тельных высот.

В 1987 году Сергей Опекунов
завоевал титул чемпиона Рос�
сии по тяжелой атлетике в ве�
совой категории до 90 кг.  Впос�
ледствии он становился нео�
днократным чемпионом и при�
зёром чемпионатов России и
Вооруженных Сил страны и
дружественных армий, под�
тверждая норматив мастера
спорта международного клас�
са. Он установил три мировых
рекорда среди ветеранов.

И. БОБРОВ
Фото из архива Е.Хромова

Окончание следует

Недавно три возрастные груп�
пы народного ансамбля танца
"Русь" под руководством А.Ю.
Ткаченко приняли участие в IX
Международном   фестивале
"Балтийская феерия", который
состоялся в петербургском
Доме офицеров ЗВО. Организа�
тором культурного события вы�
ступил Санкт�Петербургский
благотворительный фонд реали�
зации социально�значимых про�
грамм "Ангел надежды" (прези�
дент � Т.Г. Щерба).

Творческие состязания прохо�
дили среди участников из Рос�
сии, Колумбии, Чехии, Польши,
Казахстана, Узбекистана и дру�
гих стран. Завершился фести�
валь  гала�концертом и торже�
ственной церемонией награжде�
ния победителей.   "Русь" стала
обладателем гран�при в каждой
возрастной категории: три груп�
пы коллектива � и три высшие на�
грады!

 От всей души поздравляем
ребят и хореографа Анну Юрь�
евну Ткаченко с заслуженными
наградами! Желаем, чтобы не
было предела фантазии в ваших
постановках, пусть ваше творче�
ство всегда сопровождают при�
знание, громкие аплодисменты.

 Администрация ДК "Железно�
дорожник" выражает огромную
благодарность индивидуально�
му предпринимателю В.М. Нови�
кову за организацию транспорт�
ной доставки творческого кол�
лектива на международный фе�
стиваль. Спасибо за сотрудни�
чество и неравнодушие в деле
культурного воспитания подра�
стающего поколения  города
Волхова. Огромное спасибо Ти�
муру Румянцеву за прекрасный
фоторепортаж в интернете.

Поединки
хоров

Народный хор ветеранов ДК
"Железнодорожник" под руко�
водством заслуженного работ�
ника культуры А.М. Лукина при�
нял участие в региональном эта�
пе фестиваля вокально�хоровых
коллективов пенсионеров Рос�
сии "Поединки хоров" в рамках
XIII международного форума
"Старшее поколение", который
состоялся в Санкт�Петербурге,
в павильоне Международного
конгрессно�выставочного цент�
ра "Экспофорум". Участники из
всех муниципальных районов
Ленинградской области испол�
няли по два разнохарактерных
произведения: песню о родном
крае и популярную песню совет�
ских композиторов и поэтов.
Поздравляем народный хор ве�
теранов и руководителя коллек�
тива с достойным выступлени�
ем на фестивале! Успехов Вам и
дальнейших творческих побед!

Администрация ДК "Железно�
дорожник" выражает огромную
благодарность отделу по культу�
ре и туризму администрации
Волховского района и лично на�
чальнику Л.И. Бабуровой, МКУ
"ТХЭС" и лично директору  О.А.
Малышеву за помощь в органи�
зации транспорта для ветера�
нов.

Ю.ГУДКОВА

Главный  секрет  тренера  Хромова

На первенстве Ленинграда
1979 года. Старший тренер
ЛОО ДСО "Труд" Евгений
Смирнов награждает своего
земляка $ юного Сергея Опе$
кунова, будущего мастера
спорта СССР международно$
го класса.

Сборная Волхова 1956 г. на ст. "Металлург".
Слева направо: В. Кротов, А. Васенькин, А. Суровцев,
Е. Хромов, А. Шаботенко, Ю. Епифанов, А. Абросимов.
Трое членов этой команды $ будущие мастера спорта
спорта СССР

ЗНАЙ   НАШИХ!

С победой,
"Русь"!
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