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Новая жизнь Новая жизнь 
начинается начинается 
именно в тот момент, именно в тот момент, 
когда для старой когда для старой 
внутри внутри 
больше нет места.больше нет места.
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ПОДХОДИТ К КОНЦУ 2020 ГОД ПОДХОДИТ К КОНЦУ 2020 ГОД 
– ГОД БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН В ЖИЗНИ ВСЕГО – ГОД БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН В ЖИЗНИ ВСЕГО 

МИРА. В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИ-МИРА. В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИ-
КОВ ВСПОМИНАТЬ И ДУМАТЬ О ПЛОХОМ - СОВСЕМ НЕ КОВ ВСПОМИНАТЬ И ДУМАТЬ О ПЛОХОМ - СОВСЕМ НЕ 

ХОЧЕТСЯ. ПУСТЬ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД БУДЕТ ДЛЯ ВСЕХ ВАС ХОЧЕТСЯ. ПУСТЬ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД БУДЕТ ДЛЯ ВСЕХ ВАС 
УДАЧНЫМ, ВСЁ СЛОЖИТСЯ, КАК НАДО, ПУСТЬ ВСЁ ЗАДУМАН-УДАЧНЫМ, ВСЁ СЛОЖИТСЯ, КАК НАДО, ПУСТЬ ВСЁ ЗАДУМАН-

НОЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ. УВЕРЕН, РЕШЕНИЯ ДАЖЕ САМЫХ СЛОЖНЫХ НОЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ. УВЕРЕН, РЕШЕНИЯ ДАЖЕ САМЫХ СЛОЖНЫХ 
СИТУАЦИЙ НАЙДУТСЯ. Я ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРЮ ЖИТЕЛЕЙ СИТУАЦИЙ НАЙДУТСЯ. Я ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА ЗА РАБОТУ НА БЛАГО СВОЕЙ МАЛОЙ РО-ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА ЗА РАБОТУ НА БЛАГО СВОЕЙ МАЛОЙ РО-
ДИНЫ И ПРЕДАННОСТЬ ЕЙ. ЖЕЛАЮ ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ДИНЫ И ПРЕДАННОСТЬ ЕЙ. ЖЕЛАЮ ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ 
И ОТСУТСТВИЯ ПРОБЛЕМ. УДАЧНОГО НАЧАЛА НОВОГО ГОДА И И ОТСУТСТВИЯ ПРОБЛЕМ. УДАЧНОГО НАЧАЛА НОВОГО ГОДА И 
ЕГО УСПЕШНОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ! С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ЕГО УСПЕШНОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ! С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 

ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 
МИРА И ДОБРА ВАШЕМУ ДОМУ!МИРА И ДОБРА ВАШЕМУ ДОМУ!

СЕРГЕЙ КАФОРИН, СЕРГЕЙ КАФОРИН, 
ГЛАВА ВОЛХОВСКОГО РАЙОНАГЛАВА ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА

ДОРОГИЕ  ВОЛХОВЧАНЕ!ДОРОГИЕ  ВОЛХОВЧАНЕ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!
НОВЫЙ ГОД - ОДИН ИЗ САМЫХ СВЕТЛЫХ И ДОЛГОЖДАН-НОВЫЙ ГОД - ОДИН ИЗ САМЫХ СВЕТЛЫХ И ДОЛГОЖДАН-

НЫХ СЕМЕЙНЫХ ПРАЗДНИКОВ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ДАРИТ НАМ НЫХ СЕМЕЙНЫХ ПРАЗДНИКОВ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ДАРИТ НАМ 
ДОМАШНИЙ УЮТ И ТЕПЛО. ТРАДИЦИЯ ВСТРЕЧАТЬ ЭТИ ПРАЗДНИКИ ВСЕЙ ДОМАШНИЙ УЮТ И ТЕПЛО. ТРАДИЦИЯ ВСТРЕЧАТЬ ЭТИ ПРАЗДНИКИ ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ. В ЭТИ ДНИ В НАШИХ СЕМЬЕЙ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ. В ЭТИ ДНИ В НАШИХ 

ДОМАХ ЦАРИТ СВЕТЛАЯ ОБСТАНОВКА РАДОСТИ И ПРАЗДНИКА, ЗВУЧАТ ИСКРЕН-ДОМАХ ЦАРИТ СВЕТЛАЯ ОБСТАНОВКА РАДОСТИ И ПРАЗДНИКА, ЗВУЧАТ ИСКРЕН-
НИЕ ПОЖЕЛАНИЯ ДОБРА И СЧАСТЬЯ. БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО НАСТУПАЮЩИЙ ГОД НИЕ ПОЖЕЛАНИЯ ДОБРА И СЧАСТЬЯ. БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО НАСТУПАЮЩИЙ ГОД 
СТАНЕТ НАСЫЩЕННЫМ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА И ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. В ПЛАНАХ СТАНЕТ НАСЫЩЕННЫМ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА И ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. В ПЛАНАХ 
НА 2021 ГОД НЕМАЛО ВАЖНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕЛ, КОТОРЫЕ СТАНУТ ОСНО-НА 2021 ГОД НЕМАЛО ВАЖНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕЛ, КОТОРЫЕ СТАНУТ ОСНО-
ВОЙ ДЛЯ  РАЗВИТИЯ НАШЕГО ГОРОДА, СОХРАНЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ И СОГЛАСИЯ. ВОЙ ДЛЯ  РАЗВИТИЯ НАШЕГО ГОРОДА, СОХРАНЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ И СОГЛАСИЯ. 
С НОВЫМИ СИЛАМИ, СВЕЖИМИ ИДЕЯМИ И ЧЕСТНЫМ СОЗИДАТЕЛЬНЫМ ТРУДОМ С НОВЫМИ СИЛАМИ, СВЕЖИМИ ИДЕЯМИ И ЧЕСТНЫМ СОЗИДАТЕЛЬНЫМ ТРУДОМ 

МЫ ВМЕСТЕ ДОБЬЁМСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. МЫ ВМЕСТЕ ДОБЬЁМСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
В НАШИХ СИЛАХ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НАШ ГОРОД ПРОЦВЕТАЛ, И МЫ ГОРДИЛИСЬ В НАШИХ СИЛАХ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НАШ ГОРОД ПРОЦВЕТАЛ, И МЫ ГОРДИЛИСЬ 

НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ ПОБЕДАМИ, РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ ПОБЕДАМИ, РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, 
ВОПЛОЩЕНИЕМ В ЖИЗНЬ НОВЫХ ПРОЕКТОВ. ВОПЛОЩЕНИЕМ В ЖИЗНЬ НОВЫХ ПРОЕКТОВ. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ПУСТЬ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ИСПОЛНИТ ВСЕ ДОБРЫЕ ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ПУСТЬ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ИСПОЛНИТ ВСЕ ДОБРЫЕ 
НАМЕРЕНИЯ И МЕЧТЫ, БУДЕТ СОЗИДАТЕЛЬНЫМ И СТАБИЛЬНЫМ, ПОРАДУЕТ НАМЕРЕНИЯ И МЕЧТЫ, БУДЕТ СОЗИДАТЕЛЬНЫМ И СТАБИЛЬНЫМ, ПОРАДУЕТ 

ВСЕХ НОВЫМИ СВЕРШЕНИЯМИ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ВСЕМ КРЕПКОГО ВСЕХ НОВЫМИ СВЕРШЕНИЯМИ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ВСЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, МИРА И БОЛЬШОГО СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, МИРА И БОЛЬШОГО СЧАСТЬЯ! 

С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!
АЛИСА АРУТЮНЯН, АЛИСА АРУТЮНЯН, 

ГЛАВА МО ГОРОД ВОЛХОВГЛАВА МО ГОРОД ВОЛХОВ

С наступающим С наступающим 
Новым годом!Новым годом!

ЭТОТ 2020 ГОД БЫЛ ЭТОТ 2020 ГОД БЫЛ 
ОЧЕНЬ ТРУДНЫМ ДЛЯ НАС ВСЕХ. ПАН-ОЧЕНЬ ТРУДНЫМ ДЛЯ НАС ВСЕХ. ПАН-

ДЕМИЯ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ КОСНУЛАСЬ ДЕМИЯ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ КОСНУЛАСЬ 
КАЖДОГО. В НОВЫХ ДЛЯ НАС УСЛОВИЯХ МЫ СТАЛИ КАЖДОГО. В НОВЫХ ДЛЯ НАС УСЛОВИЯХ МЫ СТАЛИ 

БОЛЬШЕ ЦЕНИТЬ И БЕРЕЧЬ ОТНОШЕНИЯ СО СВОИМИ РОДНЫ-БОЛЬШЕ ЦЕНИТЬ И БЕРЕЧЬ ОТНОШЕНИЯ СО СВОИМИ РОДНЫ-
МИ И БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ, РАДОВАТЬСЯ НОВЫМ СОБЫТИЯМИ И МИ И БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ, РАДОВАТЬСЯ НОВЫМ СОБЫТИЯМИ И 

СВЕРШЕНИЯМ, МЫ НАУЧИЛИСЬ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ СВЕРШЕНИЯМ, МЫ НАУЧИЛИСЬ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
И ЗАВЕРШАЕМ УХОДЯЩИЙ ГОД ДОСТОЙНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ. В ЭТОМ И ЗАВЕРШАЕМ УХОДЯЩИЙ ГОД ДОСТОЙНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ. В ЭТОМ 

ЕСТЬ ЗАСЛУГА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА. МЫ ВМЕСТЕ ШЛИ ЕСТЬ ЗАСЛУГА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА. МЫ ВМЕСТЕ ШЛИ 
К НАМЕЧЕННЫМ ЦЕЛЯМ, ВМЕСТЕ РАБОТАЛИ НА БЛАГО НАШЕЙ МАЛОЙ РО-К НАМЕЧЕННЫМ ЦЕЛЯМ, ВМЕСТЕ РАБОТАЛИ НА БЛАГО НАШЕЙ МАЛОЙ РО-

ДИНЫ. МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТО-ТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, НО МЫ НАУЧИЛИСЬ РЕШАТЬ ДИНЫ. МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТО-ТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, НО МЫ НАУЧИЛИСЬ РЕШАТЬ 
МНОГИЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ. Я БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ЗА ПОНИМАНИЕ, МНОГИЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ. Я БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ЗА ПОНИМАНИЕ, 

ДОВЕРИЕ И АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ РАЙОНА.ДОВЕРИЕ И АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ РАЙОНА.
В ПРЕДДВЕРИЕ НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА ОСОБЕННО ВЕРИТСЯ В ТО, ЧТО НАШ МИР В ПРЕДДВЕРИЕ НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА ОСОБЕННО ВЕРИТСЯ В ТО, ЧТО НАШ МИР 

СТАНЕТ ЛУЧШЕ, ДОБРЕЕ, ЧТО СЧАСТЬЕ И УСПЕХ НЕПРЕМЕННО ПРИДУТ В КАЖДЫЙ СТАНЕТ ЛУЧШЕ, ДОБРЕЕ, ЧТО СЧАСТЬЕ И УСПЕХ НЕПРЕМЕННО ПРИДУТ В КАЖДЫЙ 
ДОМ И В КАЖДУЮ СЕМЬЮ. В НАШИХ СИЛАХ ПОДАРИТЬ СВОИМ БЛИЗКИМ И ДОМ И В КАЖДУЮ СЕМЬЮ. В НАШИХ СИЛАХ ПОДАРИТЬ СВОИМ БЛИЗКИМ И 

РОДНЫМ САМОЕ ДОРОГОЕ - ЭТО ТЕПЛО, ПОНИМАНИЕ И ЛЮБОВЬ!РОДНЫМ САМОЕ ДОРОГОЕ - ЭТО ТЕПЛО, ПОНИМАНИЕ И ЛЮБОВЬ!
Я ЖЕЛАЮ ВАМ БОЛЬШОГО И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,  СЧАСТЬЯ И БЛАГО-Я ЖЕЛАЮ ВАМ БОЛЬШОГО И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,  СЧАСТЬЯ И БЛАГО-

ПОЛУЧИЯ! ПУСТЬ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД УВЕЛИЧИТ КОЛИЧЕСТВО СЧАСТ-ПОЛУЧИЯ! ПУСТЬ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД УВЕЛИЧИТ КОЛИЧЕСТВО СЧАСТ-
ЛИВЫХ МГНОВЕНИЙ, ПУСТЬ РЯДОМ ВСЕГДА БУДУТ ЛИВЫХ МГНОВЕНИЙ, ПУСТЬ РЯДОМ ВСЕГДА БУДУТ 

ДОРОГИЕ ВАМ ЛЮДИ! С НОВЫМ ГОДОМ! ДОРОГИЕ ВАМ ЛЮДИ! С НОВЫМ ГОДОМ! 
СЧАСТЬЯ, МИРА И ДОБРА – ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ!СЧАСТЬЯ, МИРА И ДОБРА – ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ!

АЛЕКСЕЙ БРИЦУН, АЛЕКСЕЙ БРИЦУН, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВМРГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВМР
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Предпринимателями не 
рождаются, ими становят-
ся! Главное, сделать шаг в 
верном направлении. Та-
ким шагом для молодых 
и начинающих бизнесме-
нов Волховского района 
стал проект «Бизнес–на-
ставник». На протяжении 
полугода с семнадцатью 
действующими и начина-
ющими представителями 
малого и среднего бизне-
са делились опытом семь 
успешных бизнесменов.

Теперь с помощью полученных 
знаний молодые предпринима-
тели смогут усовершенствовать 
свой бизнес, и в кратчайшие 
сроки сделать его рентабельным. 
18 декабря состоялось итоговое 
мероприятие проекта, наце-
ленного на оказание помощи и 
поддержку предпринимателям 
района. Оно прошло в формате 
выпускного вечера.

Виталий Бугай, генераль-
ный директор ООО «Имв Си-
стемс», наставник в сфере 
программного обеспечения, 
прокомментировал сво  уча-
стие в проекте так:

 -  Быть наставником – круто! 
Уровень компетенции, пред-
ставленной в регионе очень от-
личается от того, который есть 
в больших городах, например, 
Санкт-Петербург. Мне было при-
ятно принять участие в проекте 
и передать те навыки, тот  опыт, 
что имеется в моем багаже. Ор-
ганизация подобного проекта 
служит развитию предприни-
мательства Волховского района, 
формирует позитивное отно-
шение к органам власти: пред-
приниматели поняли, что ад-
министрация открыта и готова 
к диалогу с бизнесом - не просто 
оценивает работу, а помогает им 
достигать целей.  Действие такой  
совместной работы позитивно 
влияет на обе стороны. Понача-
лу предприниматели скептиче-
ски отнеслись к идее проекта, но 
спустя полгода работы оценили 
его значение по достоинству. 
Люди научились работать в ко-
манде. 

А Елена Карлышева, настав-
ник в сфере, развития биз-
неса, продаж, маркетинга, с 
практическим стажем работы 
более 20 лет, эмоционально и 
подробно рассказала об участ-
никах:

- Еще недавно, скромная и 
очень светлая девушка Анаста-
сия Догадина и не помышляла 
быть хозяйкой кафе, или «хоть 
как-то замешанной в общепи-
те», а занималась бизнесом в 
абсолютно другой сфере, сфере 
красоты – парикмахерском ис-
кусстве. Хотя почему занима-
лась?! Теперь она очень успешно 
ведет два бизнеса.

Понятно, что в сфере обще-
пита ей понадобилась помощь 
наставника - ведь специфиче-
ских знаний и навыков нет, а до-
биться успеха хочется. В рамках 
проекта Анастасия выбрала в 
наставники меня. Мой  практи-
ческий и теоретический опыт 
работы в этой интересной, но 

очень сложной сфере, несомнен-
но, поможет Анастасии достиг-
нуть успеха.

И ей уже есть чем гордиться! 
Во-первых, ее кафе у жителей 
Колчановского поселения един-
ственное пользуется спросом 
для проведения мероприятий и 
праздников. Свадьба, юбилей, 
день рождение, детский празд-
ник – кафе «Карамель» органи-
зует все вкусно и качественно! 
Во-вторых, в меню можно най-
ти блюдо на любой вкус: блины, 
бургеры, пиццы, вкусные салаты 
и блюда домашней кухни, а для 
сладкоежек  - чудесные пончики 
и мороженое. В общем, лучше 
один раз попробовать. В-тре-
тьих, и это самое основное, 
Анастасия со своей командой, 
в которую входят ее любимые 
сестра и мама, совершенно не 
собираются останавливаться на 
достигнутом. 

В ближайших планах - отто-
чить уровень домашней выпеч-
ки, запустить самую вкусную 
шаверму в районе, выпустить 
свою линейку уникальных соу-
сов, автоматизировать учет, об-
новить интерьер. Для Анастасии 
все это - цели ее будущего успе-
ха.

Что может дать ментор?  По 
мнению Елены Карлышевой,   
вас должна интересовать его 
позиция, как предпринимателя: 
как он себя ведет, как ощуща-
ет, что делает, как решает свои 
задачи, как достигает цели, как 
справляется с трудностями, как 
использует возможности, как 
решает конфликты, какие отно-
шения устанавливает с членами 
семьи, с партнерами, сотруд-
никами, поставщиками, конку-
рентами, как занимается своим 
здоровьем, как меняет свои не-
гативные качества на позитив-
ные, что делает, когда не знает, 
что делать. Это должно быть глу-
бокое и честное сотрудничество. 
Тогда оно может значительно 
повлиять на вашу личную эф-
фективность и эффективность 
бизнеса. Хороший ментор – 
это всегда личность, масштаб 

которой будет вас вдохновлять 
на большие хорошие дела и от-
влекать от идей о мелких недо-
стойных делах. Менторы обычно 
делятся связями, своей филосо-
фией, подходом к жизни. И тем 
самым они вводят вас в мир биз-
неса, где делать хорошие дела 
для людей куда важнее, чем про-
сто по-быстрому набить карман.

«Очень интересная история 
развития бизнеса Луизы Авакян 
(домашнее кафе «Кактус»), - про-
должает разговор Елена.  - Кто 
еще может открыть свой бизнес 
26 марта 2020 года и закрыть его 
из-за пандемии через два дня? 
Вы представляете весь масштаб 
бедствия! Но, не тут-то было. 
Луиза из тех молодых предпри-
нимателей, кто не опускает руки 
перед трудностями и не теряет 
веру в успех, несмотря ни на что.

Семейное кафе «Кактус» - свет-
лое и уютное помещение, вто-
рой этаж – полностью детская 
зона. В этом месте потрясающе 
добрая атмосфера, и голодными 
уйти из «Кактуса» просто невоз-
можно. Разнообразная и аппе-
титная домашняя выпечка, во 
главе, конечно, фирменные ха-
чапури; самые вкусные хинкали 
не только Волховского района, 
а всей Ленинградской области; 
а сытные домашние обеды ни-
кого не оставят равнодушными. 
Кафе предоставит вам возмож-
ность организовать лучший день 
рождения для вашего любимого 
чада или встречу выпускников. 
Если вам лень готовить, тоже не 
беда, кафе доставит любимые 
блюда на дом. Это все заслуга 
Луизы и ее семьи! 

В планах - организовать ман-
гальную зону и поставить тан-
дыр, следовательно, предложить 
вам самый лучший шашлык и 
шаверму на углях; укомплекто-
вать штат и разграничить зоны 
ответственности сотрудников, 
чтобы каждый гость чувствовал 
себя самым дорогим; автомати-
зировать учет, ибо цифры никто 
не отменял, и порядок лишним 
не будет. Все задачи уже постав-
лены, и сроки озвучены, а моя 

роль - со всем вниманием и уча-
стием вести Луизу через неопре-
деленности».

Как определить, что вам нужен 
ментор, и что нужно ему само-
му?

На эти вопросы Елена отвечает 
так: «Если вы уже делали подоб-
ный бизнес или работали в нем 
топ менеджером, возможно, не 
нужен. Если в вашем окружении 
есть опытный друг-предприни-
матель нужного калибра, попро-
буйте его на роль ментора.

Найти ментора можно, посе-
щая бизнес мероприятия. Вы 
увидите людей вживую и пой-
мете, кому вы доверяете, кто для 
вас может сыграть роль старше-
го, кого вы сможете уважать.

Второй вариант – искать он-
лайн, особенно, если вы находи-
тесь в малом городе, где люди с 
нужным современным опытом 
недоступны. Пишите им письма, 
излагайте свою цель. Кто-то от-
зовется.

Третий – на сайтах специаль-
ных сервисов по привлечению 
менторов.

Некоторые просто готовы да-
рить сво  время начинающим из 
соображений «мне помогали, и я 
помогаю». Но нужно понимать, 
что «бесплатно лечиться, зна-
чит, лечиться зря», как говорил 
мой дед Соломон, и бесплатное 
бывает бесполезным или даже 
вредным.

Лучше и надежнее догово-
риться о некоторой фиксирован-
ной оплате.

Некоторые менторы будут 
заинтересованы в небольшой 
доле от вашего бизнеса. В этом 
случае следует тщательно про-
думать стратегию (нужен ли 
вам этот ментор в партнерах), 
и оговорить все условия, иногда 
разумнее предложить опцион, 
учитывающий их вклад и общую 
эффективность бизнеса».

Следующий, о ком рассказала 
бизнес-наставник - Иван Янсон, 
владелец сети кафе «Рыжий кот»: 
«Зачем приш л на проект Иван? 
Ведь он уже успешный предпри-
ниматель, а значит, вс  работает. 

Ну, во-первых, нет предела со-
вершенству, а тем более, когда 
наставник открывает тебе гла-
за на очевидное и невероятное. 
Во-вторых, и это очень захваты-
вающе, Иван Янсон пришел на 
проект с крутой идеей – выйти 
со своим продуктом (по секрету, 
Иван - производитель вкусней-
ших кондитерских изделий) на 
экспорт! Здоровые амбиции – 
это, конечно, прекрасно и очень 
полезно для любого бизнесмена, 
но, когда они направлены в нуж-
ную сторону и в нужное время. 
Вот об этом я и рассказала Ивану. 

Сеть кафе «Рыжий кот» уже 
зарекомендовало себя. За 10 
лет работы пережила не один 
кризис и стабильно работает, 
но, несомненно, может прино-
сить гораздо больше прибыли и 
удовольствия при верном рас-
пределении ресурса руководи-
теля. И вот это первоочередная 
задача для Ивана - докрутить 
историю «Рыжий кот», чтобы 
далее перейти к своей супери-
дее.

Для этого надо изучить и за-
пустить во все процессы систему 
Кайдзен (японцы, знаете ли, -  не 
дураки); обновить ассортимент, 
особое внимание  - вкусу и раз-
нообразию; усовершенствовать 
систему закупок сырья, на этом 
точно можно сэкономить, и не 
только деньги; работать над 
процессами, чтобы «вертелось 
все само», и тогда у Ивана поя-
вится ресурс для новых начина-
ний».

В каком формате должна 
проходить работа с ментором? 
Елена говорит: «В идеале – это 
встречи вживую или удаленно 
раз в неделю или минимум 1-2 
раза в месяц. Обычно одного 
часа достаточно, если встреча 
хорошо подготовлена. Вариант, 
когда ментор-доброхот говорит 
вам «будут проблемы, звони» ра-
ботает плохо, необязательность 
и нехватка времени снижают 
эффективность работы.

Готовьте к встрече вопросы 
и имеющиеся варианты реше-
ний, отправляйте ему заранее 

«Бизнес-наставник» – шаг
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документы. На встрече разби-
райте ситуацию, выполнение 
прежнего задания, обсуждайте 
возможности и решения, полу-
чайте «домашнее задание». В 
промежутках вы будете делать 
задание, и у вас появится до-
полнительный стимул успевать 
к следующей встрече. Обсуж-
дайте с ним книги и тренинги, 
на которых вы побывали, это 
даст более объемный взгляд на 
многие аспекты жизни.

Не удивляйтесь, если ре-
шения будут для вас неожи-
данными, даже шоковыми, не 
будут подходить для вас. Это 
естественно. Ментор не должен 
быть паинькой ради вашего 
удовольствия. Речь о том, что 
вы учитесь распознавать раз-
ные возможности на примере 
его идей, и не все из них вам 
подойдут, какие-то будут про-
тиворечить вашим установкам.

Не забывайте, что это ваш 
бизнес, и что вам нужен мен-
тор, а не вы ему. Инициатива 
встреч, подготовка тем, выпол-
нение заданий, формулировка 
вопросов и задач, подготовка 
документов, вложение энергии 
и страсти в ваше общение – это 
ваша задача. 

Используйте помощь менто-
ра как дружескую возможность, 
и в ауре его опыта и знаний вы-
растите себя и свой бизнес».

Наталья Баскакова пришла 
на проект со своей идеей - от-
крыть «БлинНую» на колесах. О 
ней наставник отзывается так: 
«Право слово, эта красивая де-
вушка не перестает удивлять… 
Депутат Волховского района 
– стаж 6 лет! Бизнес - сеть фо-
тостудий  - стаж 11 лет! И Ната-
лья, одна из тех, кто зарекался 
заниматься общепитом и от-
крещивалась всевозможными 
способами. Добро пожаловать! 
Вам к нам, а точнее, ко мне! Я 
раскрою все секреты, развею 
все страхи работы в общепите. 
Да-да, именно работы! В обще-
пите невозможно только руко-
водить, общепит – это много-
гранная деятельность, главное 
в которой – люди: сотрудники, 
гости, контрагенты и др.

«БлинНая» на колесах толь-
ко начинает свой интересный 
путь. Разработано меню, за-
куплено оборудование, на-
бран штат сотрудников, от-
работаны начальные навыки 
блинопечения. Наталья со 
своей командой бесстрашно 
кормит гостей на фестивалях 
и праздниках. Начало поло-
жено!

Сейчас оттачиваем навыки 
блинопечения у всех сотруд-
ников - каждый блин должен 
быть идеальным; колдуем над 
лучшей рецептурой теста; ду-
маем над разнообразием ас-
сортимента в условиях фудтра-
ка; ищем лучших поставщиков; 
генерируем идеи. Безумно ин-
тересно! Цель – сеть «БлинНая» 
во всей Ленинградской обла-
сти, как минимум!»

Пожалуй, лучший отзыв 
о специфике проекта «Биз-
нес-наставник 2020», могут 
дать только его непосредствен-
ные участники.

к предпринимательству
Уважаемые ветераны 

и жители 
города Волхова! 

Уходящий 2020-й год отсчиты-
вает свои последние дни и часы. 
Чем он запомнится? Конечно же, 
прежде всего тем, что это год 
75-летия Великой Победы на-
шего народа в борьбе с фашиз-
мом. Мы вспоминали важней-
шие этапы войны, вспоминали 
ее героев – к счастью, еще живы 
фронтовики, очевидцы и участ-
ники тех исторических событий. 
Они – носители правдивой ин-
формации, и именно эту правду 
мы обязаны сберечь и передать 
молодым поколениям. В тече-
ние года прошло много встреч, 
митингов, экскурсий, в которых 
активно участвовали городские 
ветераны. Также активно вете-
раны голосовали за внесение по-
правок в главный закон страны 
– Конституцию.

Уходящий год испытал нас на 
прочность, и каждый еще раз 
убедился, как хрупка жизнь че-
ловеческая и как важны под-
держка, участие, ответствен-
ность. Мы благодарны нашим 
врачам и волонтерам, всем не-
равнодушным людям, оказав-
шимся рядом в трудный момент.

Дорогие друзья, с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством 
Христовым! Пусть в ваших до-
мах живут мир и любовь, бла-
гополучие и покой. Пусть будут 
здоровы ваши дети и внуки, 
пусть их сопровождают удача 
и успехи. Пусть наступающий 
год окажется более спокойным, 
предсказуемым и счастливым 
для каждой семьи. Пусть страна 
наша крепнет и процветает, в 
любимый город становится еще 
краше и благоустроеннее!

Совет ветеранов 
города Волхова

Примите 
поздравления!

Наталья Баскакова:
- Проект «Бизнес-настав-

ник» стал, как мне кажется, 
спасательным кругом для на-
ших предпринимателей в этот 
непростой год – в пик панде-
мии, время кризиса. Огромная 
благодарность организаторам 
проекта за то, что пригласили 
более опытных предприни-
мателей, которые на простом 
русском языке объясняли нам, 
что и как делать, указали на 
наши ошибки. Мы постоянно 
были на связи. Первое вре-
мя не верилось в цель проек-
та, думалось, что где-то есть 
подвох. За время участия  в 
проекте я поняла, что сегод-
няшний бизнес отличается от 
того, что было раньше. Время 
одиночек прошло – настало 

время командной работы. Мы 
не конкуренты друг другу - мы 
партн ры. И теперь наша дея-
тельность выходит на новый 
уровень. Стоит отметить и 
эмоциональный аспект меро-
приятия. Работа на проекте по-
лучилась очень душевной, мы 
все подружились. Хочется, что-
бы проект «Бизннснаставник» 
получил продолжение – это ре-
ально весомая помощь волхов-
ским предпринимателям. Мы 
получаем конкретные советы 
по каждому из своих направле-
ний бизнеса.  Прорабатывали 
ошибки именно в своем бизне-
се, ни распыляясь на абстракт-
ные представления. Очень кру-
той проект! Наставникам и их 
команде  – огромное спасибо! 
Проект позволил не просто 
сохранить бизнес в условиях 
пандемии, но и развивать его. 

Михаил Мезуренко, студент 
3 курса филиала РГПУ им.Гер-
цена, учитель экономики уз-
нал о проекте через интернет 
- увидел объявление в группе 
Волховского бизнес-инкубато-
ра, но не думал, что сможет уча-
ствовать. У него на тот момент 
еще не было ИП. По предложе-
нию Юрия Козина, председате-
ля Совета предпринимателей 
Волховского района Михаил  
вс -таки попал на проект, и уже 
после первой встречи с настав-
никами Еленой Карлышевой и 
Виталием Бугай наметил даль-
нейшую работу. 

«Мы стали продвигать ком-
панию «Волхов проект» - услуги 

по проектированию зданий в 
интернете.  Я создавал сайт, 
Виталий помогал оценивать 
его, улучшать. И уже к третьей 
встрече было принято реше-
ние  - создать ИП и занять-
ся бизнесом в сфере закупок, 
тендерным сопровождением 
– оказывать помощь предпри-
нимателям по участию в ком-
мерческих государственных 
закупках. Наметились планы 
по развитию бизнеса. В Вол-
ховском районе есть большой 
потенциал для развития биз-
неса, а проект «Бизнес-настав-
ник» помог уже существующим 
предпринимателям поднять 
свой бизнес и улучшить каче-
ство предоставляемых услуг. Я 
уже записался на обучающие 
программы, чтобы повысить 
свою квалификацию. Для меня 
эта программа дала много 
возможностей: из обычно-
го студента я превратился в 
предпринимателя.  Благодаря 
проекту, идеи стали реально-
стью. Ну и конечно, проект по-
дарил новые знакомства, энер-
гию», - рассказал Михаил. 

Ирина Моисеева на проект 
шла с очень большой осторож-
ностью, но наставники Анна 
Ланская и Вадим Варенцов 
сразу привлекли внимание 
и показали заинтересован-
ность: «Пригласили в группу 
бизнес-клуба на курс «Биз-
нес в стиле Дзен». Было очень 
интересно и познавательно. 
Проработка шла от самых 
азов построения бизнеса до 

поиска себя и своих целей - 
глобальная работа над собой. 
Проект многое перевернул 
в моей жизни. Он подарил 
знакомство с ребятами, рас-
ширил круг общения и, самое 
главное, взаимопомощь.  Я 
пришла на проект частным 
мастером, а сейчас у меня 
уже есть студия «Мира», идет 
процесс расширения.  Бу-
дет парикмахерский зал и 
два маникюрно-ресничных 
зала. Решилась на такой шаг 
только благодаря участию в 
проекте. Очень благодарна 
организаторам проекта за тот 
эмоциональный драйв, что 
я получала на всех встречах, 
за ту бешенную энергетику, 
которой с нами делились на-
ставники. Вообще, было уди-
вительно, что есть люди, го-
товые безвозмездно тратить 
сво  время и силы на других 
людей. Наставники крутые. 
Проект закончился, но те-
перь есть идея создать клуб 
предпринимателей Волхов-
ского района, чтобы дружба 
продолжалась, а мы и дальше 
были друг другу полезными. 

Луиза Авакян, основатель 
кафе «Кактус» делится:

- Начало моей деятельности 
в качестве предпринимате-
ля как раз совпало с началом 
проекта. Признаюсь честно,  я 
была настроена скептически. 
И в этот проект меня привело 
больше любопытство, чем на-
дежда на то, что мне реально 
может кто-то в ч м-то помочь.  
Так я думала, пока не встре-
тила своего наставника Елену 
Карлышеву. Но я ошибалась. 
Кто лично знаком с Еленой, 
не дадут мне соврать, это на-
стоящий профессионал своего 
дела, невероятно открытый, 
добрейшей души человек. Кро-
ме конкретных советов в моем 
бизнесе, она помогала и в лич-
ностном росте.  В течение этих 
шести месяцев я приобрела 
много новых друзей.  И  как раз 
в преддверии нового года хо-
чется сказать: «Люди верьте в 
чудеса! Они случаются!»

Беседовала 
Людмила КРИВОШЕЕВА

Фото
Елены КАРЛЫШЕВОЙ

Иван Янсон с бизнес-наставником

А. Милая, Н. Баскакова, Е. Карлышева и Л. Авакян

Дорогие земляки!
Подходит к завершению 2020 

год. Год непростой для всех нас. 
В экономическом плане, напол-
ненный событиями, опреде-
ляющими дальнейший вектор 
развития нашей малой родины. 
В новом году будет продолжена 
вся та работа, которая помогает 
сделать жизнь для всех нас более 
качественной, более комфорт-
ной.

Я искренне желаю, чтобы но-
вый год положительно сказался 
на демографической ситуации, 
поэтому пусть созданные се-
мьи живут в гармонии и согла-
сии, пусть рождается как можно 
больше жителей.

В новом 2021 году я желаю 
всем нашим жителям огромного 
здоровья, счастья, новых планов 
и их реализации! С праздником! 
С Новым Годом!

А.А.ТРЕТЬЯКОВ,
депутат совета депутатов, 

руководитель фракции 
«Единая Россия» в Пашском 

сельском поселении



21 декабря вручены награ-
ды победителям творческого 
журналистского конкурса, 
проводимого областным пар-
ламентом с 2009 года. Обыч-
но награждение победителей 
происходит в торжественной 
обстановке в рамках заседа-
ния Законодательного собра-
ния, однако в связи с панде-
мией формат мероприятия 
пришлось изменить.

Награждаемых поприветство-
вал председатель жюри конкур-
са, заместитель председателя 
Законодательного собрания 

Ленинградской области Дми-
трий Пуляевский. Он особо под-
черкнул важность журналисти-
ки как профессии, связанной с 
донесением той или иной точки 
зрения, особенно в сложной или 
непонятной ситуации:

- Человек настолько вам до-
веряет, что ваши оценки, про-
читанные в газете, или услы-
шанные по телевизору или на 
радио, воспринимаются зача-
стую не как мнение журнали-
ста, а как истина в последней 
инстанции. Это в очередной раз 
подтверждает, насколько важно 
не просто доносить информа-
цию, а думать заранее о том, как 
она отзовется.

Вице-спикер областного ЗакСа 
поздравил журналистов с побе-
дой в конкурсе. 

Среди победителей конкур-
са – и журналисты Волховского 
района.  В номинации «Лучшая 
печатная публикация» вторая 
премия присуждена главному 
редактору газеты «Волховские 
огни» Людмиле Кривошеевой. 
А телеканал «Сясь-ТВ» (главный 
редактор Татьяна Шулина) занял 
второе место в номинации «Луч-
ший телесюжет». Кроме того, 
журналист теканала Марина 
Алексеева по решению жюри от-
мечена специальным дипломом 
конкурса. Поздравляем коллег с 
победой!

В регионе реализуются 11 про-
ектов социально-экономиче-
ской направленности на сумму 
почти 15 млрд. рублей

Уходящий 2020 год для Ленин-
градской области был непростым 
– коронавирус ударил по всем 
отраслям. Однако пандемия не 
помешала 47-му региону оказать-
ся в лидерах по реализации наци-
ональных проектов. Область не 
прекратила работу производств, 
продолжился ввод новых школ и 
детских садов, а меры социальной 
поддержки постарались довести 
до каждого. Вспомним о главных 
достижениях 2020-го в жизни ре-
гиона и о планах на ближайший 
2021 год.

СУХИЕ ЦИФРЫ

В 2020 году объем средств, пред-
усмотренный на реализацию на-
цпроектов, важнейшие из кото-
рых - национальная экономика, 
медицина, образование, демогра-
фия, экология, наука, строитель-
ство,  составил 14 788,742 тыс. руб. 
Это практически на 37% больше, 
чем годом ранее. В то время, когда 
пандемия коронавируса свиреп-
ствует по всему миру, реализация 
нацпроектов стала драйвером 
развития экономики Ленинград-
ской области. Исполнение на-
цпроектов позволяет выполнять 
главную задачу, поставленную 
президентом России Владимиром 
Путиным – делать качество жизни 
ленинградцев лучше.

Большая часть средств была на-
правлена на выполнение програм-
мы «Жилье и городская среда» 
- 5,3 млрд.рублей, «Демография» 
- 4,1 млрд. рублей, «Безопасные 
и качественные автодороги» - 2,3 
млрд. рублей, «Здравоохранение» 
- 1,4 млрд. рублей. 

СТРОИМ ДОРОГИ 
И ОБЪЕЗДЫ

За этот год в Ленинградской 
области в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» обновле-
но 262 километра региональных 
дорог. Грамотное планирование 
и ранее заключение контрактов 
позволили отремонтировать ряд 

объектов, запланированных на 
2021 и 2022 годы. Всего же техни-
ка и дорожники потрудились на 
28 участках региональных маги-
стралей, среди которых Дорога 
жизни, Токсовское и Выборгское 
шоссе, дороги Гатчина — Ополье, 
Санкт-Петербург — Запорожское 
— Приозерск, «Магистральная» и 
ряд других. Также был приведен 
в порядок участок трассы Парго-
лово — Огоньки во Всеволожском 
районе. Дорожники уложили но-
вый асфальт, укрепили обочины, 
поставили новое барьерное и пе-
шеходное ограждение. 

Завершается разработка про-
граммы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
Ленинградской области (ПКР-
ТИ): она определит приоритеты 
развития дорог и общественного 
транспорта в регионе на ближай-
шие 15 лет.

На основе предложений, учтен-
ных при создании ПКРТИ, запла-
нированы обходы Кингисеппа, 
Волосово, Отрадного, Тихвина, 
Мурино, Соснового Бора, которые 
позволят вынести магистральные 
транспортные потоки за пределы 
этих населенных пунктов. Отдель-
но в расчетах уделено место стро-
ительству дублера Дороги жизни, 
который возьмет свое начало с 
Шафировского проспекта, а также 
— новой дороги от Мги до Кири-
шей. 

В целом, в 2021 году в Ленин-
градской области намечено об-
новление 150 километров регио-
нальных трасс. Работы пройдут на 
22 адреса. Предусмотрен ремонт 
дорог в Бокситогорском, Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, 
Гатчинском, Кингисеппском, Ло-
моносовском, Лужском, Тихвин-
ском и Тосненском районах.

Общая стоимость ремонтной 
программы составит порядка 2 
млрд рублей.

ЛЕНИНГРАДЦЫ 
ГОЛОСУЮТ 

ЗА КОМФОРТНУЮ 
СРЕДУ

Жители 47-региона принимают 
активное участие в жизни своих 
городов или поселений, и сами 
выбирают территории для бла-
гоустройства путем голосования. 
Так, в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной и городской 
среды» получили «вторую жизнь» 
69 общественных территорий. Все 
работы уже завершены в г. Тосно, 
Луга, Ломоносов, Кировск, Воло-
совском, Волховском и Всеволож-
ском районах. 

Среди самых ярких открытий 
можно назвать парк Оккервиль в 
Заневском поселении Всеволож-
ского района, пляж на улице П. 
Баранова в Луге, сквер в поселке 
Серебрянское Лужского района, 
спортивный парк в Тосно, пло-
щадь для проведения городских 
мероприятий в  Подпорожье, цен-
тральную площадь в  Кировске, 
пешеходную зона вдоль Невы в 
Отрадном.

Отметим, всего в рамках на-
цпроекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
Ленинградской области заплани-
ровано благоустройство 534 об-
щественных пространств: парков, 
скверов, площадей, набережных, 
пляжей, общественных и спортив-
ных территорий. Срок реализации 
— 2019-2024 годы.

Областные города продолжают 
активно участвовать в федераль-
ных конкурсах и получать допол-
нительное финансирование на 
благоустройство. В 2020 году побе-
дителями IV Всероссийского кон-
курса лучших проектов «Малые 
города и исторические поселения» 
стали Гатчина и Сосновый Бор. 

ПОДДЕРЖКА
 САМОЗАНЯТЫХ

Еще одно важное направле-
ние – это новые меры поддержки 
для самозанятых граждан в Ле-
нинградской области, которые 
предусмотрены региональным 
проектом «Улучшение условий 
ведения предпринимательской 

деятельности» в рамках наци-
онального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Самозанятые в Ленинградской 
области могут воспользоваться 
льготными кредитами для разви-
тия своего бизнеса. Из федераль-
ного и областного бюджетов на 
развитие и помощь предприни-
мателям Ленинградской области 
было направлено 1,5 млрд рублей, 
из которых 200 млн рублей — ис-
ключительно на социальный биз-
нес.

НОВОВВЕДЕНИЯ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

47-й регион оказался в лидерах 
и по переходу на электронные ме-
дицинские карты. Ленинградская 
область одна из первых в России 
достигла показателей, которые 
обозначены в федеральном наци-
ональном проекте «Здравоохра-
нение». На сегодняшний день 75% 
медицинских организаций пе-
ревели документы в онлайн, 85% 
больниц подключены к единой го-
сударственной информационной 
системе здравоохранения. Польза 
от нововведений уже ощущается 
– врачи имеют доступ к полной 
клинической картине, пациентам 
больше не нужно собирать массу 
бумаг и анализов, ведь вс  хранит-
ся в системе. Результаты анализов 
и данные медицинской карты не 
теряются, при необходимости их 
легко можно достать из хранилищ 
и увидеть прогресс лечения. Де-
сятки тысяч пациентов пользуют-
ся и онлайн-сервисами по вызову 
врача на дом. Ленинградцам боль-
ше не нужно дозваниваться до 
регистратуры или стоять в очере-
дях, чтобы записаться на при м к 
доктору или на плановую диспан-
серизацию. Сервис позволяет по-
лучить талончик через смартфон 
всего в несколько кликов. Работа 
по совершенствованию системы 
будет продолжена и в следующем 
году. 

СОХРАНИМ ЛЕС

Почти 4 миллиона деревьев 
было высажено в 2020 году в рам-
ках национального проекта «Эко-
логия». Это около 10% от всего 

объема саженцев всероссийской 
акции «Сохраним лес», в ходе ко-
торой было высажено 40 млн де-
ревьев различных пород.

Если говорить в цифрах, то за 
этот год в Ленинградской области 
появилось 425 гектаров нового 
леса! По сравнению с прошлым 
годом объ м компенсационного 
лесоразведения (то есть посадки 
там, где раньше деревья не росли) 
вырос в 10 раз. В этом году план 
по лесовосстановлению выполнен 
больше чем на 100%. Также реги-
он продолжает выращивать соб-
ственные саженцы, которые про-
да т в несколько областей России.

«ЧИСТАЯ ВОДА» -
ПРИОРИТЕТ 2021 ГОДА

Правительство Ленинградской 
области поставило себе задачу: 
качественной питьевой водой 
обеспечить каждый дом. Поэтому 
2021 год объявлен в регионе годом 
«Чистой воды». Цель программы 
— рост доли горожан, обеспечен-
ных качественной питьевой водой 
из систем централизованного во-
доснабжения, до 96,1%, селян — до 
83,5%. 

Уже завершено строительство 
почти 10 километров водопрово-
дных сетей в деревне Торошкови-
чи Лужского района, где прожива-
ет около 4 тыс. человек. В деревне 
Раздолье Приозерского района с 
населением в 2 тыс. человек идет 
строительство водопроводных 
очистных сооружений, резервуара 
чистой воды и питьевого водопро-
вода. В городе Никольское Тоснен-
ского района с населением 23 тыс. 
человек — кипит реконструкция 
и капремонт резервуаров чистой 
воды общим объемом порядка 22 
тыс. кубометров. В 2020 году на 
реализацию проекта направлено 
325,1 млн рублей, в 2021 году сум-
ма вырастет.

Ведется разработка проектов 
по 6 крупным водоочистным со-
оружениям: в Выборге, Волхове, 
Кингисеппе и Лодейном Поле, 
селе Колчаново и поселке Паша 
Волховского района».

Также в течение двух лет ГУП 
«Леноблводоканал» установит в 
регионе 108 модульных очистных 
сооружений для очистки питьевой 
воды и 31 — для очистки сточных 
вод. 

Федор СОКОЛОВ
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Знай наших!

Нацпроект

Драйверы экономики региона

 «Дела и лица-2020»: журналисты получили награды

Слева направо: Л. Кривошеева, Д. Пуляевский, Т. Шулина
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С 1 января 2021 года вступа-
ют в силу новые правила про-
тивопожарного режима, ко-
торые, в том числе, касаются 
и установки новогодней ели.

На официальном интер-
нет-портале правовой ин-
формации опубликовано по-
становление правительства 
Российской Федерации от 16 
сентября 2020 года №1479 «Об 
утверждении правил противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации». В тексте докумен-
та говорится, что «новогодняя 

лка устанавливается на устой-
чивом основании и не должна 
загромождать эвакуационные 
пути и выходы из помещения. 
Ветки лки  должны находится 
на расстоянии не менее 1 метра  
от стен  и потолков, а также при-
боров систем отопления и кон-
диционирования».

Действующие правила опреде-
ляют установку ели при прове-
дении мероприятий с массовым 
пребыванием людей.

Новая редакция документа 
дополнена двумя разделами: 
XXIII – «Применение и реализа-
ция пиротехнических изделий 
бытового назначения», XXIV 
– «Применение специальных 
сценических эффектов, пиро-
технических изделий и огневых 
эффектов при проведении кон-
цертных и спортивных меро-
приятий с массовым пребыва-
нием людей в зданиях 
и сооружениях».

Согласно разделу XXIII, в по-
мещениях и сооружениях допу-
скается использование пиротех-
нических изделий не выше II 
класса опасности по техническо-
му регламенту Таможенного со-
юза «О безопасности пиротехни-
ческих изделий» – хлопушек и 
бенгальских огней, которые со-
ответствуют I классу. 

При этом под запрет попада-
ет  использование пиротехни-
ческих изделий выше I класса 
опасности «на кровлях, 
покрытии, балконах, 
лоджиях и выступаю-
щих частях фасадов 
зданий (сооруже-
ний)».

Новые про-
т и в о п о ж а р н ы е 
правила будут 
действовать в 
течение 5 лет 
до 2026 года.

Встреча актива жителей Уса-
дищенского сельского по-
селения с руководителями 
Волховского района и пред-
ставителями комитетов ад-
министрации состоялась 17 
декабря.

В повестку встречи вошли во-
просы от жителей, касающиеся 
практически всех сфер жизни 
поселения – здравоохранения, 
водоснабжения, состояния до-
рог, уличное освещение, пре-
доставление бытовых услуг и 
многие другие.

Как отметил глава район-
ной администрации Алексей 

Брицун, первостепенным во-
просом для жителей поселения 
является оказание медицинской 
помощи -  наличие квалифици-
рованных кадров и строитель-
ство фельдшерско-акушерского 
пункта - эти проблемы требуют 
скорейшего решения.

На встрече прозвучал вопрос, 
который жители также задавали 
и губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозденко 
во время его рабочей поездки в 
Волховский район, касающийся 
водоснабжения. На сегодняш-
ний день на территории всего 
47 региона реализуется про-
ект «Чистая вода», в планах за 
два года построить более 100 
станций по очистке в малых 

населенных пунктах. Как сооб-
щают в Комитете по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области, работы 
по установке станции водопод-
готовки производительностью 
300 кубометров в сутки ГУП 
«Леноблводоканал» планирует 
выполнить в 2021 году.

За все время встречи часть 
вопросов удалось обсудить 
на месте, часть была внесена 
в протокол для дальнейшего 
рассмотрения. Ответы на них 
руководители Волховского 
района предоставят на допол-
нительной встрече с жителями 
Усадищенского поселения, ко-
торая состоится 27 января 2021 
года.
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27 декабря в России отмеча-
ется День спасателя. История 
празднования начинается в 
1995 году, когда президен-
том Российской Федерации 
Борисом Николаевичем Ель-
циным был подписан указ 
№1306 от 26 декабря «Об 
установлении Дня спасателя 
Российской Федерации».

Дата выбрана неслучайно. 
К началу девяностых годов в 
стране созрела необходимость 
создания ведомства, задачей 
которого стало бы защита на-
селения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. Такому 
решению способствовало уве-
личение техногенных аварий, 
стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций, катастроф. 
Одна из таких, отголоски ко-
торой до сих пор доносятся с 
далекого 1986 года – авария на 
Чернобыльской атомной элек-
тростанции.

27 декабря 1990 года берет 
свое начало Министерство по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий – МЧС России. 

Основанием создания стало 
постановление Совета мини-
стров РСФСР «Об образовании 
Российского корпуса спасате-
лей на правах государствен-
ного комитета РСФСР, а также 
формировании единой госу-
дарственно-общественной си-
стемы прогнозирования, пре-
дотвращения и ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций».

Работа спасателя – это труд, 
героический и самоотвержен-
ный, требующий мужества и 
неравнодушного отношения к 
своему делу. Ведь даже, когда 
кажется, что вс  спокойно, на 
страже нашей безопасности 
стоят сотрудники спасательных 
служб и МЧС. Подтверждением 
станут цифры: по данным офи-
циального сайта Министер-
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий на 22 де-
кабря за сутки по России 225 
человек спасены пожарно-спа-
сательными подразделени-
ями, 61 человек спасен при 
ликвидации техногенных по-
жаров, 164 человека спасены в 
ходе ликвидации последствий 

дорожно-транспортных про-
исшествий, 1 взрывоопасный 
предмет был обезврежен, 45 раз 
оказана психологическая по-
мощь. 

Профессия спасатель не имеет 
временных рамок рабочего гра-
фика и не ограничивается гра-
ницами района, области или го-
сударства. Зачастую российские 
спасатели приходят на помощь 
при тушении пожаров, ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, 
аварий и стихийных бедствий за 
рубежом.

27 декабря свой профессио-
нальный праздник отмечают 
спасатели всех служб и ведомств, 
те, для кого каждый день свя-
зан с риском, кто прошел че-
рез огонь, воду, землетрясения, 
наводнения, те, кто прекрасно 
знает цену времени, от которого 
зачастую зависит главное – че-
ловеческая жизнь.

Предупреждение. Спасение. 
Помощь – девиз Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
един для всех спасателей. Три 
слова в полной мере описывают 

то, с чем ежедневно сталкива-
ются сотрудники спасательных 
служб.

Круглосуточно, не зависимо 
от времени года, несут свою 
службу спасатели Волховского 
района. Сотрудники подразде-
лений и поисково-спасатель-
ных служб проводят профилак-
тическую работу с населением 
по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций, организовы-
вают встречи и дни открытых 
дверей с учащимися районных 
образовательных учреждений, 
проводят совместные учения 
с различными ведомствами, 
обеспечивают безопасность 
городских и районных меро-
приятий и, конечно, спасают 
человеческие жизни – ищут за-
блудившихся в лесах и на про-
сторах Ладожского озера, спа-
сают людей из огня, участвуют 
в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных проис-
шествий, приходят на помощь 
к тем, кто в ней нуждается. 

Спасатели Волховского райо-
на всегда держат руку на пульсе. 
Их труд сложно переоценить, а 
главную награду можно выра-
зить одним словом – спас н.

С праздником вас, дорогие 
спасатели!

Усадище: проблемы 
требуют решения

Установка лки –
по правилам

Предупреждение. Спасение. Помощь

Материалы полосы подготовила Кристина ГАВРИЛОВА
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В 1980 году школа–новострой-
ка распахнула свои двери. Она 
объединила под своими сводами 
коллективы городских школ №2 
и №5. На тот момент это была 
самая современная школа в горо-
де. В ней были большие светлые 
классы, широкие просторные ко-
ридоры, специальные кабинеты 
физики и химии с новейшим по 
тому времени учебным оборудо-
ванием, мастерские для уроков 
технологии, спортзал с разными 
спортивными снарядами, боль-
шая удобная столовая. Около 
школы - стадион. И попасть на об-
учение в эту школу было мечтой 
многих детей и подростков.

Более чем для 1000 учеников и 
огромного педагогического кол-
лектива во главе с директором 
Ниной Арсеньевной Алексан-
дровой и завучем Олимпиадой 
Алексеевной Пальцевой школа 
стала маленьким государством и 
большой семь й, успехи в кото-
рой для каждого — праздник, а 
неудачи — желание стремительно 
помочь, исправить и никогда не 
повторять.

В широких школьных кори-
дорах звучали веселые голоса 
шумных октябрят и неугомон-
ных пионеров. Мало кто сейчас 
знает про их славные дела: сборы 
макулатуры и металлолома, про 
тимуровское движение, пионер-
ские сборы. А как вдохновенны 
были лица детей, когда загорался 
пионерский костер, как боролись 
ребята за право участвовать в пи-
онерских слетах, в игре «Зарни-
ца»! Пионерская дружина школы 
с честью носила имя 310-й Новго-
родской ордена Ленина Красно-
знаменной стрелковой дивизии.

Более серь зными делами за-
нимались комсомольцы: они уча-
ствовали в вахтах памяти, мно-
годневных походах по местам 
боевой славы, в трудовых десан-
тах на колхозных полях, работали 
во время каникул в летнем тру-
довом лагере. Весело и задорно 
звучали их песни. И как горды 
были они, когда в актовый зал 
на торжественные мероприятия 
вносили знамя комсомольской 
организации.

Вес лые праздники и торже-
ственные сборы, спортивные со-
ревнования и строгие линейки, 
лыжные, атлетические кроссы и 
праздничные шествия всей шко-
лой во время городских демон-
страций – вс  это жизнь, которой 
жили ученики и учителя школы.

Говоря о знаменательной для 
школы дате, мы не можем не 
вспомнить о ветеранах педагоги-
ческого труда. О людях, которые 
отдали вс  самое лучшее и светлое 
этой школе. О людях, которые дол-
гие годы делили с ней праздники и 
будни. О людях, что стояли у самых 
истоков славной истории школы. 

В 1991 году директором школы 
был назначен Валерий Алексан-
дрович Вандышев.

Н.А. Александрова

Верность традициям, умение 
откликаться на веяния времени 
и работать на перспективу позво-
лило школе не только сохранить 
все самое лучшее, что было сде-
лано за прошедшие десятилетия, 
но и преумножить достигнутое. 
Значительный интеллектуаль-
ный потенциал позволял  школе 
быть в числе лидеров в освоении 
инновационных программ, соз-
дании условий для организации 
учебно-воспитательного процес-
са в соответствии с требованиями 
нового времени. Среди учеников 
было много талантливых ребят. 
Первые места на городских и 
районных олимпиадах, высокие 
показатели в учебе, золотые и се-
ребряные медалисты – это тоже 
школьная жизнь.

Наша школа является храни-
тельницей традиций, бесценного 
педагогического опыта, нако-
пленного прекрасными учителя-
ми за всю ее историю. И не уди-
вительно, что часть педагогов 
нашей школы – это ее вчерашние 
выпускники, идущие по стопам 
своих наставников. Первые учи-
теля-выпускники стали прихо-
дить в школу при молодом ини-
циативном директоре.

Огромный педагогический 
коллектив жил яркой, насы-
щенной жизнью: участвовал в 
городских и районных смотрах 

художественной самодеятель-
ности, играл в КВН с учениками 
старших классов. Впервые в исто-
рии школы учителя ходили в по-
ход в Крым.

В 1994 году школу возглавила 
Людмила Александровна Блохи-
на.

В учебном процессе образова-
тельного учреждения использо-
вались современные информа-
ционные, здоровьесберегающие 
технологии. Школа активно вза-
имодействовала с учреждениями 
дополнительного образования. 

В.А. Вандышев

Совместно с Волховской ме-
жрайонной больницей в детском 
саду №8 «Сказка» началась реа-
лизация инновационного проек-
та по охране и восстановлению 
зрения младших школьников.

В 1998 году педагогический 
коллектив начал работу по про-
грамме «Развитие творческой 
личности в условиях общеобразо-
вательной школы».

В 2002 год школа становится 
пилотной площадкой по апро-
бации УМК «Начальная школа 21 
века». В этом же году учащиеся 
школы впервые принимают уча-
стие в областной олимпиаде по 
технологии и становятся призе-
рами.

2006 год – учителя О.А. Десят-
ниченко и  С.В. Шмаков получают 
премию в рамках ПМПО. Учи-
тель-логопед Вера Владимировна 
Соколова становится лауреатом 
13 областного конкурса «Учитель 
года».

С сентября 2007 года директор 
школы – Алиса Юрьевна Ару-
тюнян.

Школа всегда шла в ногу со 
временем.  И какие бы задачи 
перед ней не ставились, достой-
но справлялась с ними. И вот ей 
уже 40 лет, а школа по- прежнему 
молода и красива в сво м новом 

убранстве, она гордо нес т сво  
звание «Первая!»

Благодаря направленной де-
ятельности управленческой ко-
манды и работе педагогического 
коллектива в школе созданы бла-
гоприятные условия для обуче-
ния и развития е  воспитанников.

Сегодня в школе много дела-
ется для того, чтобы е  ученики 
получали качественное образо-
вание. 

Л.А. Блохина

Школа становится центром не 
только обязательного образова-
ния, но и центром занятий твор-
чеством, спортом и другими ви-
дами досуговой деятельности. В 
связи с этим качественно измени-
лась школьная инфраструктура, 
создается современное образо-
вательное пространство. С сентя-
бря 2016 года в школе открылся 
шахматный класс. В декабре 2016 
года в рекреации второго этажа 
появилось «шахматное простран-
ство», в 2018 году в рекреации 
третьего этажа – естественнона-
учное; создана лаборатория ро-
бототехники, 3D-моделирования, 
физико-химическая лаборатория.

С 2013 года учреждение заклю-
чает договор о сотрудничестве с 
главным социальным партнером 
- ПАО «ФосАгро». С этого момен-
та начинается реализация всерос-
сийского проекта «ФосАгро-клас-
сы», с 2018 - «ФосАгро-школа».

Наша школа тесно сотрудни-
чает с АНО «ДРОЗД-Волхов». 
Всероссийский проект «Детям 
России Образование, Здоровье 
и Духовность» пришел в первую 
школу в 2015 году. В рамках со-
трудничества успешно реализу-
ется масштабный проект «Нави-
гатор здоровья».

В школе активно функциони-
рует государственно-обществен-
ное управление. Представители 
родительских комитетов классов 

входят в Совет родителей уч-
реждения, а в Совет учреждения 
входят обучающиеся, родители и 
учителя.

В школе - сплоченный и трудо-
любивый коллектив, коллектив 
единомышленников, который 
успешно работает над созданием 
современной школы, в которой 
есть условия для формирования 
толерантной личности реб нка 
и развития ключевых образова-
тельных компетенций. Стрем-
ление к успеху – отличительная 
черта педагогического коллекти-
ва нашей школы.

В 2015 году школа вошла в 
ТОП «100 лучших школ России» 
в номинации «Образовательные 
практики», в ТОП-500 по инду-
стриально-технологическому 
профилю.

С 2015 года более 92% выпуск-
ников 11 класса поступают в выс-
шие учебные заведения, в сред-
нем 70% обучающихся поступают 
в вузы технического профиля, что 
соответствует профилю школы.

Школа является одним из луч-
ших образовательных учрежде-
ний в Ленинградской области. 
Деятельность педагогического 
коллектива школы отмечена по-
ощрительными дипломами за 
активное участие в конкурсе на 
соискание Премии Правитель-
ства Ленинградской области по 
качеству в 2010, 2011, 2012 годах.

За последние 11 лет школа име-
ет значительные успехи и дости-
жения в конкурсном движении:

- лауреат областного конкурса 
«Школа года –2009»;

- победитель ленинградского 
областного конкурса «Красивая 
школа–2010»;

- победитель областного кон-
курса «Школа – территория здо-
ровья–2012»;

- победитель областного кон-
курса «Лучшая организация 
школьного питания» в 2013 году;

- лауреат – победитель откры-
того публичного Всероссийского 
смотра – конкурса в 2017 году;

- лауреат Всероссийского кон-
курса «Образовательная органи-
зация 21 века» в 2018 году;

- победитель областного кон-
курса по выявлению лучшего 
опыта профориентационной ра-
боты в 2018 году;

- победитель всероссийского 
публичного смотра «Творчески 
работающие коллективы школ, 
гимназий, лицеев России» в 2019 
году;

- победитель Всероссийского 
смотра-конкурса «Школа года- 
2020».

Достижения школы – это ре-
зультат совместного творческого 
труда коллектива учителей, уче-
ников, родителей. Способностью 
не уходить от проблем, а пред-
лагать способы их решения, не 
бояться ставить высокие цели и 
добиваться хороших результатов, 
идти в ногу с наукой и использо-
вать ее достижения в обучении и 
воспитании – вот отличительные 
черты коллектива школы. Этот 
коллектив похож на оркестр: каж-
дый вед т свою партию, а в целом 
получается единая мелодия, гар-
мония.

Современная жизнь требует 
создания новой школы, нового 
ученика, нового учителя. Первая 
школа соответствует этим требо-
ваниям благодаря поиску новых 
форм и методов обучения, твор-
ческому подходу к работе и учи-
тельскому мастерству.
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2020 год – юбилейный год 
для Волховской школы №1, 
она отмечает сво  40-летие. 
Пройден большой творче-
ский путь. Путь взл тов, от-
крытий, побед, педагогиче-
ских свершений, сомнений, 
преодолений....
Юбилей школы касается 
каждого, кто здесь трудил-
ся, учится и работает, кто 
отда т школе свои силы, 
свой энтузиазм, сво  сердце, 
каждого, кто своей уч бой, 
своей активной жизненной 
позицией, своими успехами 
и победами делает е  непо-
вторимой, самой лучшей и 
любимой.
Много событий произошло 
со дня основания школы! 
Что-то забылось, но многое 
осталось в нашей памяти и 
стало историей.

Путь длиною в 40 летЮбилеи
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Школа. Теплом, светом, неж-
ностью и радостью наполняется 
сердце каждого человека, когда он 
слышит это простое коротень-
кое слово. И с уверенностью можно 
сказать, что именно эти чувства 
испытывают выпускники, учени-
ки и учителя Волховской средней 
общеобразовательной школы №1, 
которая празднует в эти дни свой 
40-летний юбилей.

Неужели школе уже 40 лет? Ка-
жется, что она так же молода, как 
и её учащиеся - резвые девчонки и 
озорные мальчишки, с шумом бега-
ющие по её родным и милым кори-
дорам. Но первой школе - сорок! Она 
уже шагнула в возраст зрелости и 
смотрит на своих детей любящим 
взглядом заботливой матери: то 
с одобрением, то с укором. Сколько 
малышей она приняла под свою кры-
шу и сколько образованных юношей 
и девушек выпустила в большую 

жизнь! Менялись директора, ухо-
дили на пенсию учителя, приходили 
новые, но неизменным оставался 
дух братства, сотрудничества, 
взаимопомощи. Как дети лепят из 
пластилина фигурки, так все вме-
сте: учителя, родители, ученики  
создавали эту школу.

Кажется, что самое главное в 
школе – её душа. Тот дух, который 
формируется коллективом учи-
телей, учеников и их родителей. 
Школьные стены будут неумолимо 

отсчитывать время: 40, 50, 60 лет, 
а школа все равно будет оставать-
ся молодой, потому что эти стены 
будут наполняться новыми звонки-
ми голосами. У школьной души нет 
возраста. Ей всегда ровно столько 
лет, сколько от первого до послед-
него школьного звонка проходят 
свой путь ученики. «Ей уже сорок?!» 
- удивляются её бывшие ученики. А 
любой сегодняшний ученик с изумле-
нием спрашивает: «Неужели ей уже 
сорок?»

О нашей, нет о моей школе, 
можно говорить много и дол-
го…

Я почувствовала, что это 
моя школа, как только вошла 
в нее. Было много смешанных 
чувств, тревоги, но не было 
чувства страха! Я знала, что 
это именно то, что мне нуж-
но…

Я чувствовала себя уве-
ренной,  потому что люблю 
детей, люблю свою работу, 
потому  что   хотелось  вопло-
тить самые смелые мечты о 
школе 21 века.

Главное, к чему я всегда 
стремилась, -  создать для де-
тей и учителей комфортные 
условия во всем: в  образова-
нии,  в общении, в развитии.  
Голова кружится от возмож-
ных перспектив! Сразу и бы-
стро достичь этого невозмож-
но! Но мы на пути к этому! 

Очень большую уверен-
ность и надежду на реализа-
цию интересных и перспек-
тивных замыслов дал мне 
проект «ФосАгро-классы». 

Я  встретила людей, кото-
рым также, как и мне, инте-
ресно развивать образование 
и развиваться в нем! Это ком-
пания «ФосАгро»!

Те возможности, которые 
проект предоставляет детям, 
вдохновляют меня на нова-
ции, которые украсят  школу, 
помогают реализовать заду-
манное!      

Главное во всей моей дея-
тельности – дать как можно 
больше пользы детям! Хочет-
ся видеть в каждом из детей  
школы  гения, современного, 
образованного и воспитанно-
го!  

В моей родной, любимой  
школе работают выдающиеся 
учителя, надежные и очень 
достойные! Они  поддержи-
вают меня  и работают над до-
стижением поставленных за-
дач. Им  хочется пожелать не 
терять задора, дерзости в осу-
ществлении поставленных 
задач,  испытывать наслаж-
дение  от чувства нужности 
и важности нашей педагоги-
ческой миссии.  Ведь в этом 
мире нет ничего прелестней 
светящихся, удивленных от 
познания чего-то нового дет-
ских глаз, слез радости  от 
правильного решения задачи 
и многого, многого другого.

Нашу школу ждут впереди 
еще более интересные собы-
тия! Наших учащихся ждут 
новые открытия!

 Всем желаю успехов, добра 
и здоровья!

Валерий Ионин, выпускник 
2002 года. Врач-кардиолог,  
кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры терапии фа-
культетской ПСПбГМУ имени 
И.П. Павлова, главный науч-
ный сотрудник НМИЦ име-
ни В.А. Алмазова, ведущий 
специалист многопрофиль-
ной клиники «Скандинавия».
Имеет более 180 публикаций 
и печатных работ в зарубеж-
ных и ведущих Российских 
научных изданиях.
Призер конкурса работ мо-
лодых ученых «Российского 
кардиологического общества» 
в 2015 г., победитель кон-
курса научных работ «Young 
Investigators Awards» Евро-
пейского общества по сердеч-
но-сосудистой визуализации 
(EURO-ECHO) в 2018 году.

-

 - Школьные годы для всех были 
разными, для меня это время, ко-
торое хочется вспоминать!

Только сейчас, спустя многие 
годы, когда я уже сам являюсь 

преподавателем высшей школы и 
отцом, я понимаю, как важен этот 
период в становлении личности 
и характера человека. Школьные 
годы заложили во мне тот проч-
ный базисный фундамент ка-
честв, на который впоследствии я 
с уверенностью выкладывал, как 
кирпичики, новые знания, осваи-
вал компетенции и практические 
навыки будущей профессии вра-
ча, один за одним на пути к про-
фессиональному росту!

И сегодня, описывая это вре-
мя,  я не могу не вспомнить своих 
учителей и наставников! Я всегда 
говорю, что мне в жизни повезло 
с учителями, каждый из них по-
дарил мне не только знания, но и 
вн с личный вклад в мое разви-
тие!

Я, конечно, в первую очередь 
вспоминаю свою первую учитель-
ницу Елену Владимировну Ива-
нову! Мне хочется поблагодарить 
моего классного руководителя, 
Наталью Яковлевну Ламонову, за 
неоценимую роль в моем обра-
зовании. Прекрасно понимая, что 
все ученики разные, она всегда 
старалась найти индивидуаль-
ный подход в общении с каждым 
учеником! Огромный вклад в 
подготовку к будущей специаль-
ности внесли  Ольга Алексеев-
на Десятниченко, Светлана Пе-
тровна Киселенко. Было нелегко, 
требования к ученикам порой 
были высокими, но для меня это 
всегда был некий внутренний 

вызов - покорение новых вершин  
знаний. Мы часто участвовали в 
школьных, городских и областных 
олимпиадах, что было поводом 
проявить себя и утвердиться в 
своих возможностях.

Огромную благодарность хо-
чется высказать  Ольге Алек-
сандровне Косиловой, занятия 
которой всегда были увлекатель-
ными, и Галине Александровне 
Вандышевой - за уроки филосо-
фии и жизни.

Отдельно слова благодарности 
хочу сказать  Светлане Юрьевне 
Чаблиной, которая помогла реа-
лизовать мой творческий потен-
циал при подготовке школьных 
праздников, творческих вечеров и 
других мероприятий. Совместная 
работа в Активе старшеклассни-
ков для меня стала своеобразным 
мостом в настоящее время к эф-
фективной публичной лектор-
ской деятельности, коммуника-
ции с коллегами и окружающими 
людьми. Благодаря Вам, Светлана 
Юрьевна, наша школьная жизнь 
всегда была яркой, динамичной,  
нам никогда не было скучно.

Такой она и запомнилась 
школьная жизнь: насыщенной, 
эмоциональной и яркой! Я бла-
годарен всем: учителям, своим 
одноклассникам, родителям за 
поддержку, понимание и эффек-
тивное взаимодействие на старте, 
что позволило мне добиться успе-
хов в жизни и не останавливаться 
на профессиональном пути!

Светлана Евгеньевна Гав-
рилова, выпускница 1983 
года, начальник отдела 
ЖКХ администрации Вол-
ховского муниципального 
района:

- Начинала учиться, когда 
школа только  открылась. Нам 
было нелегко, мы собрались 
из двух разных школ. Мы по-
могали нашим учителям го-
товиться к открытию школы.  
Сами сажали кусты. Помню, 
что было холодно и дождливо. 
С душевной теплотою вспо-
минаю Дину Константиновну 
Тимофееву и Илью Иванови-
ча Нягашкина, моих класс-
ных руководителей в старшей 
школе. Очень нравилось де-
журить по школе, особенно в 
столовой. Очень запомнились 
дискотеки, которые мы сами 
организовывали, договарива-
лись с музыкой, готовили сце-
нарии и оставались в школе 
допоздна.

Алиса 
Арутюнян:

рассказ 
о моей школе

С теплотой о школе…
Говорят выпускники

ПОЛИНА РОМАНЕНКО: «Любимая первая школа... Любимая вовсе не  по той причине,  что я учусь здесь уже  10-й год. Любимая, 
потому что хочется возвращаться в не . Возвращаться к  веселым одноклассникам, замечательным учителям, ощущать  ту атмосферу, 
единственную и неповторимую, которая царит в стенах этого учебного заведения».

АНЯ КУЛИКОВСКИХ: «Хорошие учителя создают хороших учеников».

АЛИНА ПОЛОЗОВА: «Лучший путь предсказать будущее - создать его».

ТАНЯ ЩЕТИНИНА: «Возможно все. На невозможное просто требуется больше времени».

МАРИНА СУМЕРИНА: «Учитесь у всех, не подражайте никому».

ЛЕРА САШКОВА: « Я считаю, что первая  школа самая лучшая. Выражение «школьные годы – чудесные» с легкостью и трепетом мо-
гут сказать все ученики  школы. Именно здесь царит атмосфера тепла и уюта. Любой ребенок, который учится в нашей школе, получает 
огромный багаж знаний от лучших знатоков своего дела – наших любимых учителей. И ведь верно сказано: «Хочешь быть первым – учись 
в первой!»

АЛИНА КАЛАЧКОВА: «В стенах этой замечательной школы раскрылся не один десяток талантов, сотни ребят показали, на что они спо-
собны,  и продолжили свой путь уже за стенами учебного заведения. Я желаю школе и дальше работать на благо юного поколения, прививать 
тягу к знаниям, помогать  детям раскрывать скрытые таланты и возможности. Ваш труд, дорогие учителя, просто неоценим. С праздником!»

КСЕНИЯ СИДОРОВА: «Желаю  нашей школе принимать в своих стенах только хороших, добрых и послушных детей. Успехов и развития 
тебе, школа, в течение долгих лет!»

ИРИНА ЛЕБЕДЕВА: «Поздравляем  директора и замечательный коллектив школы,  из стен которой каждый год выходят талантливые, 
одаренные выпускники. Желаем дальнейшей плодотворной деятельности, роста и процветания. Пускай  долгие годы работы станут отлич-
ным показателем большого профессионализма, качественного обучения и глобального опыта преподавателей. С юбилеем, школа!»

школа только  открылась. Нам 
было нелегко, мы собрались 
из двух разных школ. Мы по-
могали нашим учителям го-
товиться к открытию школы.  
Сами сажали кусты. Помню, 
что было холодно и дождливо. 
С душевной теплотою вспо-
минаю Дину Константиновну 
Тимофееву и Илью Иванови-
ча Нягашкина, моих класс-
ных руководителей в старшей 
школе. Очень нравилось де-
журить по школе, особенно в 
столовой. Очень запомнились 
дискотеки, которые мы сами 
организовывали, договарива-
лись с музыкой, готовили сце-
нарии и оставались в школе 
допоздна.

Слово - старшеклассникам
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

  РЕШЕНИЕ ОТ  21  ДЕКАБРЯ   2020 ГОДА   №  41 

О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального    образования Вындиноостровское сельское поселение   Волховского  муници-
пального  района Ленинградской области

В целях приведения  Устава муниципального образования  Вындиноостровское  сельское поселение Волховского  района  Ленинградской области  в соот-
ветствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», советом депутатов  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области принято   решение:
1. Внести изменения и дополнения в  Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению №1.
2.Направить настоящее решение в территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере   регистрации уставов 
муниципальных образований.
3.   Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации газета «Волховские Огни» после их госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после их официального опубликования(обнародования).  
 4. Контроль за исполнением решения  оставляю за собой.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования                                                                                                                                      

                                                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  решению совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение 

от «21» декабря  2020 года № 41     

Внести в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского района Ленинградской области, принятого решением 
совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.06.2016 г. № 39 (далее – 
Устав), следующие изменения и дополнения:
1. Дополнить настоящий Устав статьей 3.1. следующего содержания:
 «Статья 3.1. Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений»
1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев сельского поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории сель-
ского поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отно-
шений на территории сельского поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории сельского поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содей-
ствие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов орга-
низациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования в соответствии с жилищным законодательством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории сельского поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».
2. Органы местного самоуправления Вындиноостровского сельского поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Закона № 131 ФЗ), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и Областными законами Ленинградской области, 
за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
2. Статью 10 читать в следующей редакции:
Статья 10. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения, администрации сельско-
го поселения и Главы сельского поселения проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном ре-
шением Совета депутатов сельского поселения.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением Совета депутатов сельского поселения и не может превышать 3 
(три) процента от числа жителей сельского поселения, обладающих избирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмо-
трению Советом депутатов сельского поселения, администрацией сельского поселения и Главой сельского поселения, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится 
к компетенции коллегиального органа местного самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
3. Дополнить настоящий Устав статьей 13.1. следующего содержания: 
«Статья  13.1. Сход граждан»
1. Сход граждан проводится по вопросу выдвижения кандидатуры старосты населенного пункта сельского поселения, а также досрочного прекращения 
полномочий старосты населенного пункта сельского поселения, и по другим вопросам, предусмотренным Законом № 131-ФЗ.
2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта сельского поселения. 
3. В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным 
правом жителей данного населенного пункта, сход граждан, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превы-
шающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих 
этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.
4. Порядок организации и проведения схода граждан устанавливается решением Совета депутатов сельского поселения и должен предусматривать за-
благовременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения схода граждан, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта и материалами по вопросам, выносимым на решение схода граждан, другие меры, обеспечивающие участие 
жителей муниципального образования в сходе граждан.
5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
4. Статью 14  Публичные слушания, общественные обсуждения читать в следующей редакции:
Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования Советом 
депутатов сельского поселения и главой сельского поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов сельского поселения, главы сельского поселения или главы администра-
ции сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов сельского поселения, назначаются Советом депутатов сельского 
поселения, а по инициативе главы сельского поселения или главы администрации сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта - главой сельского поселения.
4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов и вопросы, предусмотренные Законом № 131 ФЗ.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов сельского поселения и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознаком-
ление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования 
сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. пункт 4 статьи 19 Совет депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение читать в следующей редакции:     
Совет депутатов  правами юридического лица не обладает.
6. Дополнить статью 20 Полномочия Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение пунктами 37.38 следующего содержания: «п.37. уста-
навливает должности муниципальной службы в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Ленинградской области, утверждаемым 
законом Ленинградской области», «п.38 устанавливает размеры должностных окладов, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат 
муниципальным служащим и порядок их осуществления в соответствии с действующим законодательством».
6.1.часть 3 статьи 20 читать в следующей редакции: «Совет депутатов осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению Совета депутатов законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области, настоящим Уставом»
7.    Статью 23. Депутат совета  МО Вындиноостровское сельское поселение читать в следующей редакции:
1.  Срок полномочий депутата Совета депутатов составляет 5 лет.
2. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня вступления в силу решения Совета депутатов соответствующего поселения о его избрании в 
Совет депутатов муниципального района и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов соответствующего поселения нового созыва.
3. Депутат Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.  На постоянной основе может работать 1 (один) депутат в соответ-
ствии с Законом № 131-ФЗ.
4. Депутат Совета депутатов в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и областными законами Ленинградской области, настоящим Уставом и решениями Совета де-
путатов. 
5. Депутату Совета депутатов обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
6. Формами деятельности депутата являются:
– участие в заседаниях Совета депутатов;
– участие в работе комиссий, иных органов Совета депутатов;
– внесение депутатского запроса;
– обращение депутата;
– участие в разработке проектов правовых актов Совета депутатов;
– участие в разработке проектов законов Ленинградской области, вносимых Советом депутатов в порядке законодательной инициативы в Законодатель-
ное собрание Ленинградской области;
– встречи с избирателями, работа с их обращениями, информирование избирателей о своей деятельности и деятельности органов местного самоуправ-
ления;
– участие в организации и проведении местных референдумов, публичных слушаний, собраний, конференций и опросов граждан;
– по поручению Совета депутатов или его органов, депутат участвует в проверке исполнения решений Совета депутатов.
Депутат может осуществлять свою деятельность и в других формах, предусмотренных федеральными законами, законами Ленинградской области, Уставом 
и иными муниципальными правовыми актами.
7. Депутат, являясь членом коллегиального органа местного самоуправления, обладает всей полнотой прав, обеспечивающих его активное участие в дея-
тельности Совета депутатов, его органов.
 8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:  
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъек-
та Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
9. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев закон-
ного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федераль-
ным законодательством Российской Федерации.
11. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в 
отношении его иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий в отношении депутата, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 
используемых им средств связи, принадлежащих ему документов, устанавливаются федеральными законами.
12. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосова-
нии, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на 
случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным 
законом.
8. Пункт 1 статьи 25 читать в следующей редакции: «Глава поселения избирается из состава совета депутатов и исполняет полномочия его председателя».
8.1. Статью 25 добавить пунктом 7 следующего содержания: В случае отсутствия главы поселения, полномочия главы поселения исполняет заместитель 
главы поселения.
9. Пункт 2 статьи 30  «Глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение» читать в следующей редакции:  «2.Контракт с главой  администра-
ции заключается на срок полномочий совета депутатов, но не менее чем на два года».
10 . Статью 37 Система муниципальных правовых актов дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: «3.Устав муниципального образования сельское 
поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), являются актами высшей юридической 
силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального образования сельское по-
селения.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, конституционным федеральным законам, феде-
ральному законодательству, Областным законам Ленинградской области, настоящему уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме (сходе 
граждан)», «4. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референду-
ме, подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, организация и ведение которого осуществля-
ются органами государственной власти Ленинградской области в порядке, установленном законом Ленинградской области.»
11.  пункт 1 статьи 38 настоящего Устава читать в следующей редакции: «1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами, главой 
поселения, иными выборными органами местного самоуправления, главой администрации, органами территориального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан, городским прокурором Волховского района. 
Проекты правовых актов совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, ставок по ним, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета поселения, могут быть внесены на рассмотрение совета депутатов только по инициативе главы администра-
ции Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами, главой поселения, иными выборными органами местного самоуправления, 
главой администрации, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, городским прокурором Вол-
ховского района. 
Проекты правовых актов совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, ставок по ним, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета поселения, вносятся на рассмотрение совета депутатов  главой администрации»;
11.1 пункт 5 статьи 38 настоящего Устава читать в следующей редакции: «5.Решения Совета депутатов сельского поселения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории сельского поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если 
иное не установлено Законом № 131 ФЗ»
12. Статью 41  читать в следующей редакции:
Статья 41. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципального образования сельского поселения осуществляется путем прямого 
волеизъявления населения муниципального образования, выраженного на местном референдуме (сходе граждан).
2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муниципального образования сельского поселения, дополнительно 
требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в ком-
петенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме 

(сходе граждан), определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать 
три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населе-
ния, является основанием для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий главы администра-
ции сельского поселения, осуществляемых на основе контракта, или досрочного прекращения полномочий выборного органа местного самоуправления.
13. Добавить статью 41.1 следующего содержания:
Статья 41.1 Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления или должност-
ными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов 
или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального право-
вого акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и Областными законами Ленинградской 
области, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Ленинградской 
области).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его ор-
ганом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченно-
го при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного са-
моуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.
Порядок отмены муниципальных правовых актов и приостановления их действия, основывающееся на необходимости контроля за соблюдением действу-
ющего законодательства, направлено на регламентацию деятельности и реализацию гарантий самостоятельности органов местного самоуправления, за-
крепленных статьей 12 Конституции Российской Федерации, при этом решения об отмене или приостановлении действия ранее изданных муниципальных 
правовых актов не могут носить произвольный характер, должны быть законными и обоснованными.
2. Признание по решению суда Областного закона Ленинградской области об установлении статуса муниципального образования недействующим до всту-
пления в силу нового Областного закона Ленинградской области об установлении статуса муниципального образования не может являться основанием 
для признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов указанного муниципального образования, принятых до вступления 
решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.
14. Добавить статью 47.1следующего содержания:
Статья 47.1. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования (на-
селенного пункта, входящего в состав поселения, либо расположенного на межселенной территории в границах муниципального района), за исключением 
отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования (населен-
ного пункта, входящего в состав поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 
предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 настоящего Закона № 131-ФЗ, на сходе граждан.
15. Добавить статью 47.2 следующего содержания:
Статья 47.2. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 21 ДЕКАБРЯ  2020 ГОДА № 42

    

Об утверждении Перечней объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

В соответствии с п.3 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,  на основании п.3 ст.4 Устава МО Вындиноостровское сельское 
поселение Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил: 
1. Утвердить Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году в соответствии с приложением 1
2.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  и разместить настоя-
щее решение на официальном сайте администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  (www.vindinostrov). 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования                                                                                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено

решением Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение
от «21» декабря 2020 г. N 42

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году

№ Наименование объекта Местонахождение объекта Характер строительства 
(строительство, реконструк-
ция)

Виды деятельности с исполь-
зованием (эксплуатацией) 
объекта

Технико- экономические по-
казатели объекта

I Котельная Ленинградская область, Вол-
ховский район,  дер. Вындин 
Остров, ул. Школьная, д.33,

__ Обеспечение отоплением и 
ГВС потребителей

здание котельной общей пло-
щадью 730,9 кв. м, кадастро-
вый номер 47:10:0213001:434

2 Тепловые сети Ленинградская область, Вол-
ховский район, Вындиноо-
стровское сельское поселе-
ние, дер. Вындин Остров

Обеспечение отоплением и 
ГВС потребителей

протяженность 1814 
м, кадастровый номер 
47:10:0000000:23518

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 21   ДЕКАБРЯ   2020 ГОДА  №  43

Об утверждении даты проведения отчетного собрания 

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
1. Утвердить дату  проведения расширенного заседания совета депутатов с повесткой: отчет главы муниципального образования и главы администрации 
муниципального образования  населением муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по итогам работы за 2020 год и задачи 
органов МСУ на  2021 год» 04 февраля  2021 года  в 16:00 часов.
2. Назначить местом проведения отчетного собрания по итогам работы органов местного самоуправления за 2021 год –   зал заседаний администрации МО 
Вындиноостровское сельское поселение по адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школьная, 1-а.
3. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации газете «Волховские Огни» и разместить на официальном сайте МО Вындиноостровское 
сельское поселение.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования                                                                                                                                      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ  Р Е Ш Е Н ИЯ   ОТ  21 ДЕКАБРЯ 2020 Г.  № 44

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24 декабря 2019 года  №29 «О  бюджете  муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  Вындиноостровское сельское поселение  от 24 декабря 2019 года  №29 «О  бюджете  
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 25 100,7 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 30 670,9 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 5 570 2 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 год 
и плановый период 2021-2022годов согласно приложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021-2022годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов».
      1.4        Приложение 4  «  Администраторы доходов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»
1.5. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам 
и подразделам классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сельского поселе-
ния Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.7. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов 
классификации расходов  на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 год в сумме 
2 399,7 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности. 

         
Э.С. АЛЕКСАШКИН,

глава муниципального образования                                                                                                                                      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ   21 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 45 

О бюджете муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2021год и плановый период 2022 - 2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение , По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 
– 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2021 год:
 -  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 11 469,6 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 11 469,6 тысяч рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на плановый период 2022-2023 
годов:
 -  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  на 2022 год в сумме 11 834,9 тысяч рублей, на 2023 
год  в сумме 12 225,9 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2022 год  в сумме 11 834,9 тысяч рублей в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 295,8 тысяч рублей на 2023 год в сумме 12 225,9 тысяч рублей  в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 611,2  тысяч рублей
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению  1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, установленного статьей 1 
настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов  согласно приложению 2. 
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, установленного статьей 1 
настоящего решения, безвозмездные поступления на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов  согласно приложению 3.
Статья 3. Главные администраторы доходов  бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение и  главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального  образования  Вындиноостровское сельское поселение
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение и закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению   4.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение согласно приложению  5.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на  2021 год и плановый период 2022-
2023 годов
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1. Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и подразделам клас-
сификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению   6;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации 
расходов  на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 7;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации 
расходов  на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов  согласно приложению   8.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, утвержденного статьей 
1 настоящего решения ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 9.
3.  Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение объем бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
на 2021 год в сумме 683,5 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 304,5 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 44,1 тысяч рублей.
.Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение и муниципальных учреждений муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение
1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда   с 1 января 
2021 года применяется расчетная величина в размере 9 940 рублей, с 1 сентября 2021 года - в размере 10 340 рублей. 
2. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение расходы на организацию исполнения пол-
номочий Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
на 2021 год в сумме 100,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 100,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 100,0тысяч рублей 
3. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение расходы на обеспечение деятельности 
администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение и иных органов, входящих в структуру администрации муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение, на 2021 год в сумме 6565,4 тысяч рублей без учета расходов на реализацию передаваемых 
муниципальному образованию государственных полномочий.
4. 2. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности , не явлющиеся должностями  му-
ниципальной службы,  в 1,04 раза  с 1 сентября 2021 года.
5. Утвердить размер индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение  в 1,04 с 1 сентября 2021 года.
6.Утвердить резервный фонд в размере 
на 2021 год в сумме 3,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 3,2 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 3,3 тысяч рублей.
Статья 6.  Главный распорядитель бюджетных средств.
1. Утвердить главного распорядителя бюджетных средств администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению  10.   
Статья 7.  Муниципальный долг муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
 на 01 января 2022 года в сумме  0  рублей;
на 01 января 2023 года в сумме  0  рублей;
на 01 января 2024 года в сумме  0  рублей;
Статья 8.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установ-
ленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования                                                                                                                                      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА  №  46

Об утверждении структуры администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 24 Устава МО Вындиноостровское сельское поселение поселения Волховского района Ленинградской области, руководствуясь Областным 
законом Ленинградской области №116-оз от 13.10.2006 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений», совет депутатов  РЕШИЛ:
1.Утвердить структуру администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского района Ленинградской области согласно приложению.
2.Решение совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского района Ленинградской области от 30.10.2019г. № 10 «Об утверждении 
структуры администрации МО Вындиноостровское сельское поселение» признать утратившим силу.  
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года..   4.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете 
«Волховские Огни» и разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования  Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района  Ленинградской области (www.vindinostrov.ru). 
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования                                                                                                                                      

Утверждена
решением совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение 

от «21»декабря 2020 года № 46
ПРИЛОЖЕНИЕ

Структура администрации 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-
13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обу-
ховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел. 89214259935, 
проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка 47:10:1356004:12  по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 4 уч. 117. За-
казчиком кадастровых работ является Вельбой Екатерина Викторовна, проживающий по адресу: 
о. Русский, ул. Аэродромная, д. 4, тел. 89045160536. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования место положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомоби-
лист», линия 4 уч. 117, 18 января 2021г. в 12:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит.Р, офис 3-Р. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 17 декабря 2020 г. по 18 января 2021г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обу-
ховской Обороны, д. 86, лит.Р, офис 3-Р. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 47:10:1356004:29 по адресу Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Автомобилист», линия 5 уч. 130; 47:10:1356004:11 по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Автомобилист», линия 4 уч. 116; 47:10:1356004:13 по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомоби-
лист», линия 4 уч. 118. При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  23 ДЕКАБРЯ  2020 ГОДА   № 67

Об отчуждении муниципального имущества

На основании  Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 №159-ФЗ, Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Устава МО Новоладожское городское поселение, Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение № 58 от 23.09.2011,
 Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение р е ш и л:
1.Произвести отчуждение части объекта недвижимости (здания банка), с кадастровым номером 47:11:0101034:40, учетным номером части 1, площадью 
147,8 кв.м. назначение – нежилое, расположенной на первом этаже по адресу:  Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Пионерская, д. 
14 на основании п. 2.1. ст. 9 Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 №159-ФЗ. 
2.Администрации Новоладожского городского поселения произвести продажу помещения, площадью 147,8 кв.м, кадастровый номер 47:11:0101034:40, 
учетным номером части 1, расположенной на первом этаже по адресу:  Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Пионерская, д. 14.  
индивидуальному предпринимателю Яралиевой Елене Алексеевне путем заключения договора купли-продажи, содержащего условие о рассрочке оплаты 
сроком на пять лет, с указанием начисления процентов в соответствии с п.3 ст.5 Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 №159-ФЗ. 
Выкупную стоимость установить на основании отчета об определении рыночной стоимости.
3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации  Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».

А.Н. КУЗЬМИН,
глава МО Новоладожское городское поселение                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  23 ДЕКАБРЯ  2020 ГОДА   № 68

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

В соответствии с  п. 2 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  № 131-ФЗ от 
06.10.2003г., руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 N 520 «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов, и признании утратившими силу от-
дельных постановлений Правительства Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 11.09.2017 N 361 «О внесении 
изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2015 года N 520 «Об утверждении Порядка определения размера аренд-
ной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов, и признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 24.11.2020 N 767 «Об определении 
уровня инфляции, применяемого для индексирования размера базовой ставки арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, 
предоставленных без проведения торгов, на 2021 год», на основании Устава МО Новоладожское городское поселение, Совет депутатов муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л: 
1.Внести  в Порядок определения размера арендной платы за пользование земельных участков, находящихся в собственности МО Новоладожское город-
ское поселение, предоставленных без торгов, утвержденный  решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 05.02.2016 № 08, 
следующие изменения:
- таблицу 1 к Порядку определения размера аренной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности МО Новоладожское город-
ское поселение, предоставленных без поведения торгов, утвержденному решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 05 февраля 2016 года № 08 изложить в следующей редакции:

ТАБЛИЦА 1
к Порядку определения размера аренной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности, собственности МО 
Новоладожское городское поселение, предоставленных без поведения торгов, утвержденному решением Совета депутатов муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

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

1. Земли населенных пунктов
1.1. Земли населенных пунктов для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства или занятые жилищным фондом, 
для строительства и размещения дач-
ных домов и садовых домов (с правом 
возведения жилых строений и реги-
страции проживания в них), строитель-
ства и размещения индивидуальных и 
кооперативных гаражей

1.2. Земли населенных пунктов, предо-
ставляемые физическим лицам для ве-
дения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, животно-
водства, сенокошения и выпаса скота

1.3. Земли населенных 
пунктов, предоставляе-
мые сельскохозяйствен-
ным производителям (в 
том числе крестьянским 
(фермерским) хозяй-
ствам) для ведения сель-
скохозяйственной дея-
тельности

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

в сельских насе-
ленных пунктах

в городских насе-
ленных пунктах 
с численностью 
населения до 20 
тыс. чел.

в сельских населен-
ных пунктах

в городских насе-
ленных пунктах с 
численностью насе-
ления до 20 тыс. чел.

2,04 0,12 1,22 0,035 1,16 10,82

2. Земельные участки, предоставляемые для организации пляжей и благоустройства, в границах водоохранных зон, 
без права возведения объектов капитального строительства

2.1. Земельные участки из категории земель населенных пунктов 2.2. Земельные участки иных категорий, кроме земель населенных пунктов
0,83 0,56

2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 29.03.2019г. № 19.
3.Контроль  исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 
4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу 01 января 2021 года. 

А.Н. КУЗЬМИН,
глава МО Новоладожское городское поселение                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  23 ДЕКАБРЯ  2020 ГОДА   № 69

Об инициативе по изменению границы муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области 

Руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального закона  № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава МО Новоладожское городское поселение, 
Совет депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
1.Выразить несогласие муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МО Новоладожское городское поселение), поскольку предоставленный вариант границ МО Новоладожское городское поселение предполагает то, 
что данная территория муниципального образования Новоладожское городское поселение, располагающаяся между р. Волхов и автомобильной дорогой 
Новая Ладога-Зуево будет находиться в пределах населенного пункта другого муниципального образования - Иссадское сельское поселение (д. Юшково). 
2.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования в средствах массовой информации.

А.Н. КУЗЬМИН,
глава МО Новоладожское городское поселение                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  23 ДЕКАБРЯ  2020 ГОДА   № 70

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 28.12.2015г. № 66 «Об организации бытового 
обслуживания» 

Для предоставления льгот на помывку в общем отделении городской бани Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 28.12.2015г. № 66 «Об организации бытового 
обслуживания»:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить с 01 января 2016 года льготу в размере 50% от стоимости билета для следующих категорий граждан, зарегистрированных на территории МО 
Новоладожское городское поселение:
1.1. Для неработающих граждан, которые находятся на пенсии по возрасту или инвалидности и зарегистрированных в квартирах без горячего водоснаб-
жения.
1.2. Для неработающих граждан, которые находятся на пенсии по возрасту или инвалидности и зарегистрированных в квартирах с центральным горячим 
водоснабжением, на период плановых профилактических работ, установленных ООО «Леноблтеплоснаб» и согласованных с администрацией Новоладож-
ского городского поселения.
1.3. Для детей до 14 лет включительно»
1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Арендатору городской бани:
2.1. Организовать пропуск указанных в п.1 настоящего решения категорий граждан в общее отделение городской бани на основании выданных талонов 
2 раза в месяц.
Выдачу талонов производить на основании представления гражданами следующих документов:
- для категорий граждан, указанных в пп.1.1. и 1.2. настоящего решения (паспорт, пенсионное удостоверение, трудовая книжка);
- для категорий граждан, указанных в пп.1.3. настоящего решения (свидетельство о рождении, справка ф.№ 9).
Информацию о выдаче талонов отражать в журнале согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Обеспечить предоставление в администрацию Новоладожского городского поселения ежемесячного акта о фактическом предоставлении услуг кате-
гориям граждан, указанным в п.1 настоящего решения, с приложением талонов и контрольной ленты согласно приложению № 2 к настоящему решению.»
1.3.Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«3. Администрации Новоладожского городского поселения обеспечить возмещение Арендатору бани выпадающих доходов при реализации льготных услуг 
населению на помывку в общем отделении городской бани за счет средств субсидии, предусмотренной в бюджете»
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.Н. КУЗЬМИН,
глава МО Новоладожское городское поселение                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  23 ДЕКАБРЯ  2020 ГОДА   № 72

О внесении уточнений в решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение  «О бюджете муниципального  образования Но-
воладожское городское  поселение Волховского муниципального  района  Ленинградской области  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» № 33 от 20.12.2019 г.(в редакции решения № 1 от 24.01.2020 г, №28 от 29.05.2020г., №39 от 27.07.2020г., №47 от 21.08.2020г., №48 от 
22.09.2020г, №51 от 20.10.2020, №65 от 01.12.2020г.) 
 
В связи с необходимостью уточнения бюджета МО Новоладожское городское поселение 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 20.12.2019г. № 33 «О бюджете муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 24.01.2020г. № 1, от 29.05.2020г. №28, от 
27.07.2020г. №39, от 21.08.2020г. №47, от 22.09.2020г. №48, от 20.10.2020г. №51, от 01.12.2020г. № 65)следующие изменения:
1.1.Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 136 742,1 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 139 346,0 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 2603,7 тысяч рублей.
1.2.Пункт 8 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО Новоладожское городское поселение:
на 2020 год в сумме 19 220,9  тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 4 370,1  тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 5 202,6  тысяч рублей».
1.3.Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел внутреннего долга МО Новоладожское городское поселение:
на 1 января 2021 года в сумме  1365,5 тысяч рублей,
на 1 января 2022 года в сумме  5250,0 тысяч рублей,
на 1 января 2023 года в сумме  1937,5 тысяч рублей.»
1.3. Приложение №2 «Прогнозируемые   поступления доходов бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
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1.4. Приложение №3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской  области 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (прилагается).
1.5. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам подразделам 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожское городское поселе-
ние и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Новола-
дожское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение №9 «Ведомственная структура расходов МО Новоладожское городское поселение  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение №10 «Программа муниципальных заимствований МО Новоладожского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.Н. КУЗЬМИН,
глава МО Новоладожское городское поселение                                        

С приложениями к решению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения 

в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  23 ДЕКАБРЯ  2020 ГОДА   № 73

О бюджете муниципального образования  Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе МО Новоладожское городское поселение, 
Совет депутатов МО  Новоладожское городское поселение решил:
Утвердить бюджет МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
 1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 109 350,6 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 116 576,1 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 7 225,5 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 год и 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 год в сумме  76 189,5 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 
78 388,3 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022год в сумме 80 372,7 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1907,7 тысяч рублей и на 2023 год 83362,9 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3969,5 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 год  в сумме 4 183,2 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 4 974,6 тысяч рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021год и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение, утвержденного  статьей 1 настоящего решения, прогно-
зируемые поступления доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение, установленного статьей 1 настоящего решения, без-
возмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 3.
3. Утвердить в пределах безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов.
Статья  3. Нормативы поступления доходов в бюджет МО Новоладожское городское поселение 
Установить, что доходы бюджета МО Новоладожское городское поселение формируются за счет  доходов от уплаты федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Ленинградской области, нормативными правовыми 
актами Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение и настоящим решением:
-налог на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
-единый сельскохозяйственный налог – 50 процентов;
-земельный налог с физических и юридических лиц – по нормативу 100 процентов;
-налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
-акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации в бюджеты муниципальных образований Ленинградской области – по нормативу 0,03271 процентов;
-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных – по нормативу 100 процентов;
-доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе каз нных – по нормативу 100 процентов;
-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - по нормативу 100 процентов;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – по нормативу 50 процентов;
-доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – по нормативу 100 процентов;
-доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений - по 
нормативу 50 процентов;
-доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений) - по нормативу 100 процентов;
-плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков - по нормативу 50 процентов;
-денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений - по нормативу 100 процентов;
-прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба – по нормативу 100 процентов;
-прочие неналоговые доходы бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;
-невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу 100 процентов.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета МО Новоладожское городское поселение 
1.Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение согласно приложению 4.
2.Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Новоладожское городское по-
селение согласно приложению 10.
Статья 5. Особенности администрирования доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение 
1. Установить, что задолженность прошлых лет по отмененным местным налогам и сборам (кроме земельного налога по обязательствам, возникшим до 
01.01.2006 года, мобилизуемого на территориях поселений), зачисляется  в бюджет МО Новоладожское городское поселение.
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов – согласно приложению 5. 
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожского городского поселения и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6.
3. Ведомственную структуру расходов бюджета  МО Новоладожское городское поселение   на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 7. 
4. Перечень главных распорядителей, распорядителей средств  бюджета МО Новоладожского городского поселения согласно приложению 8.
6. Утвердить резервный фонд администрации Новоладожского городского поселения:
на 2021 год в сумме 400,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 400,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 400,0 тысяч рублей,
Распорядителем бюджетных средств резервного фонда является  администрация Новоладожского городского поселения администрации городского по-
селения.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положением о порядке 
расходования средств резервного фонда.
7. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации Новоладожского городского поселения производится распределение (предостав-
ление, расходование) ассигнований резервного фонда администрации Новоладожского городского поселения в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в соответствии с ча-
стью 5 настоящей статьи. 
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО Новоладожское городское поселение:
на 2021 год в сумме 2123,0  тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 608,2  тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 712,5  тысяч рублей,
Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение и муниципальных учреждений МО Новоладожское городское поселение
1.Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников муниципальных бюджетных учреждений МО Новола-
дожское городское поселение и муниципальных казенных учреждений МО Новоладожское городское поселение за календарный месяц или за выполнение 
установленной нормы труда в порядке, установленном постановлением администрации Новоладожского городского поселения от 29 июня 2020 года № 324 
«Положение о системах оплаты труда в  муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального образования Новоладжское городское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности», с 1 января 2021 года применяется расчетная 
величина в размере 9940 рублей, с 01 сентября 2021 применяется расчетная величина в размере 10340 рублей.
2.Утвердить размер индексации  месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 01 сентября 2021 года.
3.Утвердить размер индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 1,04 раза с 1 сентября 2021 года.
4.Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
на 2021 год в сумме 50,0 тысяч рублей, 
на 2022 год в сумме 52,0 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 54,0 тысяч рублей.
4.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Новоладожское городское поселение:
на 2021 год в сумме 19 669,0 тысяч рублей, 
на 2022 год в сумме 21 041,3 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 21 881,2 тысяч рублей.
5. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области объем межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на осуществление полномочий в части внешнего муниципального 
финансового контроля    МО Новоладожское городское поселение в соответствии с заключенным соглашением 
на 2021 год в сумме 60,5 тысяч рублей,      
на 2022 год в сумме 60,5 тысяч рублей, 4.
на 2023 год в сумме 60,5 тысяч рублей.  
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденными согласно 
приложениям 12.
 Статья 8. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований  
1. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, Волховского муници-
пального района, МО Новоладожское городское поселение влекущих за собой дополнительные расходы за сч т средств бюджета, в настоящее решение 
вносятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение, влекущие сокращение доходной базы бюджета муниципального образования вступа-
ют в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
Статья 9. Внутренний долг МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
1.Установить верхний предел внутреннего долга МО Новоладожское городское поселение:
на 1 января 2022 года в сумме  5 676,1 тысяч рублей,
на 1 января 2023 года в сумме  2 683,2 тысяч рублей,
на 1 января 2024 года в сумме  3 274,6 тысяч рублей,
2. Утвердить Программу муниципальных заимствований МО Новоладожское городское поселение на 2021 год  и плановый период 2022 и  2023 годов 
согласно приложению 9.
3. Предоставить право администрации Новоладожского городского поселения привлекать бюджетные кредиты из районного бюджета для финансирования 
временных кассовых разрывов и покрытие дефицита бюджета.
4. Предоставить право администрации Новоладожского городского поселения привлекать кредиты коммерческих банков и других организаций в целях 
реструктуризации муниципального долга, покрытия дефицита бюджета МО Новоладожское городское поселение, а также для финансирования временных 
кассовых разрывов.
5. Предоставить право администрации Новоладожского городского поселения на основании постановления администрации Новоладожского городского 
поселения, осуществлять заимствования в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Новоладожского городского поселения 
с учетом предельной величины муниципального долга Новоладожского городского поселения.
6. Установить, что привлекаемые за мные средства направляются на финансирование дефицита бюджета МО Новоладожское городское поселение.
7. В случае утверждения решением Совета депутатов о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от про-
дажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и снижения остатков средств на счете средств 
местного бюджета, дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 10.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установ-
ленном порядке.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.Н. КУЗЬМИН,
глава МО Новоладожское городское поселение                                        

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (обоснование)
к бюджету муниципального образования Новоладожское городское поселение 

Волховского муниципального  района Ленинградской области
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Решение «О бюджете муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального  района Ленинградской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» разработано в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением  
Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 30.01.2014г. №  «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в МО Новоладожское 
городское поселение».
Данный проект формировался в соответствии с основными задачами, обозначенными Основными направлениями бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального  района Ленинградской области на 2021-2023 годы. 
За основу при формировании бюджета были приняты основные показатели базового варианта социально-экономического развития муниципального об-
разования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального  района Ленинградской области на 2021-2023 годы и ожидаемого поступле-
ния налоговых и неналоговых доходов в 2020 году.
К проекту решения предоставлены паспорта муниципальных программ МО Новоладожское городское поселение. В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением о бюджете не позднее трех месяцев 
со дня вступления его в силу.
В текстовой части проекта решения  Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение установлен перечень основных характеристик бюджета на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
являющиеся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предметом рассмотрения Советом депутатов МО Новоладожское городское 
поселение проекта решения о бюджете в первом чтении.
Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в общем объеме расходов предусматриваются условно 
утверждаемые расходы (не распределенные бюджетные ассигнования) в объеме 2,5 процента на 2022 год и в объеме 5,0 процентов на 2023 год от общей 
суммы расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение).

Статьей 2 проекта решения о бюджете МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов год утверждаются про-
гнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных по кодам видов доходов. (приложению 2, приложению 3). Утверждается в 
пределах безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, установленного статьей 1 настоящего решения, 
размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Статья 3 утверждает нормативы поступления доходов в бюджет МО Новоладожское городское поселение на 2021год.

Статья 4 утверждает перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4, перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11.

Статья 5 устанавливает, что задолженность прошлых лет по отмененным местным налогам и сборам (кроме земельного налога по обязательствам, возник-
шим до 01.01.2006 года, мобилизуемого на территориях поселений), зачисляется  в бюджет МО Новоладожское городское поселение.

Статья 6 в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждает: 
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов – согласно приложению 5. 
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожского городского поселения и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023  годов согласно приложению 6.
3. Перечень главных распорядителей, распорядителей средств  бюджета МО Новоладожского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023  годов согласно приложению 8.
5. Ведомственную структуру расходов бюджета  МО Новоладожское городское поселение   на 2021 год и плановый период 2022 и 2023  годов согласно 
приложению 9.
6. Резервный фонд; 
7. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда;

Статья 7  устанавливает особенности отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение и муниципальных учреждений МО Новоладожское городское поселение.

Статья 8 устанавливает Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований  в 2021 году и плановом 
периоде 2022 и 2023 годов.

Статья 9 утверждает внутренний долг МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023.
Статья 10 устанавливает срок опубликования данного в средствах массовой информации.

Проект не содержит отдельной статьи о вступлении Решения о бюджете в силу, так как согласно статье 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации закон 
о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) решением 
о бюджете.

В таблице ниже представлены ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ бюджета 
МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (тыс. рублей):

 

Показатели Проект на 2021 год Проект на 2022 год Проект на 2023 год
1. ДОХОДЫ (всего), в том числе: 109 350,6 76 189,5 78 388,3
налоговые и неналоговые доходы 56 765,6 51 852,4 55 540,5
безвозмездные 52 585,0 24 337,1 22 847,8
В т. ч.
Дотация на выравнивание 21 537,4 22 182,0 22 844,3
Безвозмездные поступления (целе-
вые)

31 047,6 2 155,1 3,5

2. РАСХОДЫ (всего) 116 576,1 80 372,7 83 362,9
Расходы без условно утвержденных 116 576,1 78 465,0 79 393,4
Расходы без учета целевых средств 85 528,5 78 217,6 83 359,4
условно утвержденные расходы 1907,7 3969,5
%  условно утвержденных расходов 2,5 5,0
3. ДЕФИЦИТ (-) 7 225,5 4 183,2 4 974,6

Ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования  НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

за 2020 год (тыс. руб.)

Наименование по-
казателя

Утверждено на 
01.11.2020г.

Фактически за 10 
месяцев 2020г

Ожидаемое и полне-
ние за 2020 год

Прогноз на 2021 год Прогноз на 2022 год Прогноз на 2023 год

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
 52 767,0 41 555,2 53 027,0 56 765,6 51 852,4 55 540,5
Налоговые доходы 24 834,2 17 357,0 24 834,2 25 107,7 26 181,9 27 416,0
Налог на доходы фи-
зических лиц-всего 14 260,9 11 061,0 14 260,9 14 649,8 15 572,7 16 662,8
Акцизы по подак-
цизным товарам

1 942,5 1 445,1 1 942,5 1 706,1 1 731,7 1 747,3

Единый сельскохо-
зяйственный налог

4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0

Налог на имущество 
физических лиц

1 220,0 679,4 1 228,0 1 277,0 1 328,0 1 381,0

Земельный на-
лог-всего

7 398,8 4 167,5 7 398,8 7 474,8 7 549,5 7 624,9

Неналоговые до-
ходы

27 932,8 24 198,2 28 192,8 31 657,9 25 670,5 28 124,5

Арендная плата за 
земли

2 216,0 2 013,2 2 216,0 3 052,0 2 500,0 2 600,0

Аренда имущества 14 481,0 12 305,5 14 481,0 16 358,2 15 620,0 16 244,9
Прочие доходы от 
использования иму-
щества

1 250,0 1 068,9 1 250,0 1 399,0 1 205,0 1 200,0

Доходы от оказа-
ния платных услуг 
(работ)

140,7 140,7 140,7 0,0 0,0 0,0

Доходы от продажи 
имущества

5 069,2 4 514,1 5 069,2 6 693,9 1 094,0 805,0

Доходы от продажи 
земли

3 523,4 2 834,3 3 523,4 2 614,1 3 801,5 5 774,6

Плата за увеличение 
площади земельных 
участков

392,5 452,5 452,5 100,0 100,0 100,0

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

60,0 20,6 60,0 40,0 100,0 100,0

Прочие неналоговые 
доходы

800,0 840,4 1 000,0 1 400,0 1 250,0 1 300,0

Безвозмездные по-
ступления

86 668,3 50 235,6 83 087,4 52 585,0 24 337,1 22 847,8

Дотация 20 854,4 20 180,3 20 854,4 21 537,4 22 182,0 22 844,3
Субсидии 54 410,0 20 242,4 50 835,1 27 885,9 1 580,1 0,0
Субвенции 537,8 537,8 537,8 546,7 575,0 3,5
Иные межбюджет-
ные трансферты

10 863,0 9 278,0 10 863,0 2 615,0 0,0 0,0

Возврат остатков 
субсидий, субвенций 
и иных межбюджет-
ных трансфертов

 -2,9 -2,9

ИТОГО ДОХОДОВ 139 435,3 91 790,8 136 114,4 109 350,6 76 189,5 78 388,3
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Общегосударствен-
ные вопросы

21 332,8 15 913,1 21 332,8 21 557,4 23 152,9 24 042,6

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов муници-
пальных образо-
ваний

50,0 33,6 50,0 50,0 52,0 54,0

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
г о с уд а р ст в е н н о й  
власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных адми-
нистраций

19 168,1 14 435,4 19 168,1 19 669,0 21 041,3 21 881,2

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансово-
го (финансово-бюд-
жетного) надзора

60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5

Обеспечение про-
ведения выборов и 
референдумов

142,1 142,1 142,1 150,0 0,0 0,0

Резервные фонды 103,3 0,0 103,3 400,0 400,0 400,0
Другие общегосу-
дарственные во-
просы

1 808,8 1 241,5 1 808,8 1 227,9 1 599,1 1 646,9

Национальная обо-
рона

534,3 360,6 534,3 543,2 571,5 0,0

Мобилизационная и 
вневойсковая под-
готовка

534,3 360,6 534,3 543,2 571,5 0,0

Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность

400,0 194,6 400,0 291,2 301,0 314,0

Гражданская обо-
рона

0,0 0,0 0,0 50,0 52,0 54,0

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
ражданская оборо-
на, пожарная безо-
пасность

325,0 190,4 325,0 181,2 187,0 195,0

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности

75,0 4,2 75,0 60,0 62,0 65,0

Национальная эко-
номика

23 613,4 15 526,5 15 355,2 4 207,4 1 469,2 1 604,5
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Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

23 423,7 15 458,2 15 165,5 3 767,4 1 008,2 1 122,5

Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики

189,7 68,3 189,7 440,0 461,0 482,0

Жилищно- комму-
нальное хозяйство 

74 990,3 26 045,6 74 990,3 68 311,9 33 549,9 34 392,4

Жилищное хозяй-
ство

1 305,0 802,0 1 305,0 2 021,9 1 460,0 1 725,4

Коммунальное хо-
зяйство

8 528,8 1 877,7 8 528,8 2 837,6 2 036,1 1 850,0

Благоустройство 65 156,5 23 365,9 65 156,5 63 452,4 30 053,8 30 817,0
Образование 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Молодежная поли-
тика

20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Культура, кинемато-
графия

13 931,2 11 679,5 13 931,2 12 218,4 12 266,3 12 756,9

Культура 13 931,2 11 679,5 13 931,2 12 218,4 12 266,3 12 836,9
Социальная поли-
тика

5 908,5 5 554,7 5 908,4 4 641,5 2 444,2 1 433,0

Пенсионное обеспе-
чение

1 414,7 1 061,0 1 414,7 1 324,4 1 378,0 1 433,0

Социальное обеспе-
чение населения

4 493,8 4 493,7 4 493,7 3 317,1 1 066,2 0,0

Физическая культу-
ра и спорт

3 351,2 2 786,3 3 351,2 4 805,1 4 710,0 4 850,0

Физическая культу-
ра и спорт

3 351,2 2 786,3 3 351,2 4 805,1 4 710,0 4 850,0

Условно утвержден-
ные расходы

    1 907,7 3 969,5

ИТОГО РАСХОДОВ 144 081,7 78 080,9 135 803,4 116 576,1 80 372,7 83 362,9
Дефицит (-), Профи-
цит (+)

-4 646,5 13 709,9 311,0 -

 225,5 -2 275,5 -4 974,6

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Прогноз собственных доходов бюджета МО Новоладожского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов рассчитан исходя 
из  основных показателей прогноза социально-экономического развития Новоладожского городского поселения и ожидаемого поступления налоговых и 
неналоговых доходов в 2020 году.
При формировании проекта бюджета МО Новоладожского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023  годов учитывались положения 
Бюджетного кодекса РФ, налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а также планируемые изменения и дополне-
ния в законодательство РФ о налогах и сборах, вступающие в действие с 1 января 2021 года. 
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов составит:
 на 2021 год – 56 765,6 тыс. руб.
 на 2022 год – 51 852,4 тыс. руб.
 на 2023 год – 55 540,5 тыс. руб.
Доходыбюджета МО Новоладожского городского поселения
Основными доходными источниками бюджета являются поступления по неналоговым платежам – около 55,8 общего объема доходов бюджета (без учета 
безвозмездных поступлений).
Доля налоговых доходов от общего объема собственных доходов составляет 44,2  процентов.
Расчеты по основным доходным источникам консолидированного бюджета Ленинградской области
1. Планируемые поступления налога на доходы физических лиц в бюджет МО Новоладожское городское поселение в 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов рассчитаны исходя из ожидаемого поступления налога в 2020 и темпа роста фонда заработной платы. 
2021 год – 14 649,8  тыс. руб. 
2022 год – 15 572,7 тыс. руб.
2023 год – 16 662,8 тыс. руб.
В доход бюджета МО Новоладожское городское поселение зачисление налога на доходы физических лиц (с учетом установленных нормативов отчислений) 
осуществляется в размере 13 процентов.
2.  Прогнозируемый объем акцизов на нефтепродукты составляет:
2021 год – 1 706,1  тыс. руб. 
2022 год – 1 731,7 тыс. руб.
2023 год – 1 747,3 тыс. руб.
Объем поступлений по акцизам на нефтепродукты зависит от объемов реализации нефтепродуктов, а также от норматива отчислений, установленного 
законом об областном бюджете на очередной финансовый год. На 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов указанный норматив для МО Новоладож-
ское городское поселение установлен в размере:
2021г -0,03271 %
2022г -0,03271 %
2023г -0,03271 %
3. Расчет прогнозируемых поступлений налога на имущество физических лиц на 2021-2023гг предоставлен Управлением Федеральной налоговой службы, 
выступающим главным администратором данного доходного источника. 
При расчете учитывались изменения налогообложения имущества физических лиц, введенные с 2015 года в Налоговый кодекс Российской Федерации, в 
части перехода к налогообложению, исходя из кадастровой стоимости имущества, как наиболее приближенной к рыночной стоимости этого имущества. 
Прогнозируемая сумма поступлений по данному доходному источнику составит:
2021 год – 1 277,0  тыс. руб. 
2022 год – 1 328,0 тыс. руб.
2023 год – 1381,0 тыс. руб. 
Расчет поступлений земельного налога осуществлен главным администратором данного доходного источника – Управлением Федеральной налоговой 
службы, исходя из фактических поступлений налога за 2019 год и оценки поступлений за 2020 год.
Прогнозируемая сумма поступлений по земельному налогу составит:
2021 год – 7400,8  тыс. руб. 
2022 год – 7504,0 тыс. руб.
2023 год – 7579,0 тыс. руб. 
4. Расчеты прогнозируемой суммы доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, произведены 
главными администраторами доходов администрацией Новоладожского городского поселения (отдел управления муниципальным имуществом).
Прогнозируемые поступления рассчитаны по действующим договорам аренды с учетом предполагаемого выводы имущества из хозяйственного оборота 
пут м продажи, а также с учетом ожидаемых поступлений в счет погашения задолженности по арендной плате за предыдущие периоды.
Прогнозируемый объем поступлений в бюджет указанных доходов составляет:
2021 год – 20 809,9  тыс. руб. 
2022 год – 19 325,0 тыс. руб.
2023 год – 20 044,9 тыс. руб. 
В общей сумме доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, наибольший удельный вес (около 78,6%) занимает 
арендная плата муниципального имущества. 
В доходах МО Новоладожское городское поселение бюджета учтены следующие доходы от использования имущества, находящегося в собственности в 
муниципальной собственности:
1)Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков
 Количество действующих договоров на  аренду земельных участков:
- с юридическими лицами – 1, планируется в 2021 году – 1(ЮрГарант) (22 752,63 + 4%(910,1) = 23 662,73
Договоров на размещение НТО – 8, планируется в 2021 году – 8: 202 918,5 + 4%(8116,74) = 211 035,24
Количество действующих договоров на  аренду земельных участков под объектами недвижимости – 34, планируется в 2021 году – 34 (на август 2020 – 34до-
говора, начислено – 22 533,83 (х12=270 405,96)+4%(10 816,24)=281 222,2) 
Количество действующих договоров на аренду земельных участков (неразграниченная земля):
Физические лица :
105-ФЗ: 32 (4 778,26) 50% -2 389,13 + 4%(95,6) = 2 484,73
Гаражи: 245 (65 271,11) 50% - 32 635,56 + 4%(1 305,42) = 33 940,98
Огороды и ЛПХ: 61 (31 716,20) 50% - 15858,10 + 4%(634,3) = 16 492,4
ИЖС: 40 (163 880,34) 50% - 81940,17 + 4%(3277,61) = 85 217,78
Юридические лица + ИП :
62 50% 2 306 405,86 + 4%(92256,23) = 2 398 662,09
2)Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
Количество действующих договоров аренды муниципального имущества (нежилые здания/помещения) – 34, планируется в 2021 году – 34(на август 2020 – 
34договора, начислено – (1 325 176,41+ 1 325 176,41 * 0,04) *12  =16 538 201,64
3) В прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) запланированы доходы за 
наем жилых помещений в количестве 345 жилых помещений, общей площадью 14576,7 кв.м. на сумму:
2021г- 1399,0 тыс. руб.
2022г- 1205,0 тыс. руб.
2023г- 1200,0 тыс. руб.
Количество плательщиков за наем жилых помещений – 385, планируется в 2021 году – 345.    Общая площадь жилых помещений, предоставленных в наем 
– 15076, 93 кв. м., планируется в 2021 году -  14576, 70 кв. м. Средняя цена за кв. м – 8 руб.
9. Расчеты поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов произведены главными администраторами доходов – органами 
исполнительной власти.
При планировании доходов от продажи материальных и нематериальных активов учитывалось заключенные и планируемые к заключению договоры 
купли-продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности в части реализации основных средств и земельных участков. 
Особое внимание обращалось на договоры купли-продажи с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», где предусмотрена рассрочка платежей на 5 лет.
Прогнозируемая сумма поступлений по указанному доходному источнику в бюджете МО Новоладожское городское поселение составляет: 
2021г- 9 408,0 тыс. руб.
2022г- 4 995,5 тыс. руб.
2023г- 6 679,68 тыс. руб.
Планируется на продажу  в 2021 году – 3 (нежилое здание по пр.Карла Маркса, 35б; по пр.Карла Маркса, 31, нежилое здание по пр.Карла Маркса, 20, пер. 
Кузнечный, ). Рассрочка (3 договора) –1 118 790,88 руб.
Планируется продажа земельных участков в 2021 году (основываясь  на обращениях текущего года) – 15 (на 1 100 000) - земля не разграничена
Земля разграничена- планируется (основываясь  на устных обращениях в текущем году)  – 2 (на 586 826) Карла Маркса 35б и 20, пер. кузнечный, К. Маркса 
31. 
Рассрочка на 2021 (Пионерская 6а) -601 506,7
10. Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба  в МО Новоладожское городское поселение произведен главными администраторами 
доходов  и составляет 
2021г- 40,0,0 тыс. руб.
2022г- 100,0 тыс. руб.
2023г- 100,0 тыс. руб.

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

код бюджетной классифи-
кации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ Сумма, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год
2 02 00 000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

50 808.2 25 181.5 23 564.2

 2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ  бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных образо-
ваний

21 537.4 22 182.0 22 844.3

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселе-
ний на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

21 537.4 22 182.0 22 844.3

  - дотация из ОФФП 16 657.6 17 270.4 17 892.7
  - дотация из РФФП 4 879.8 4 911.6 4 951.6
 2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации 
и муниципальных образо-
ваний

27 885,9 1 580,1 0,0

2 02 25497 13 0000 151 Субсидии на реализацию по 
обеспечению жильем моло-
дых семей 

2 885.9 927.6 0.0

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии на реализацию ме-
роприятий, направленных на 
повышение качества город-
ской среды

25 000.0 0.0 0.0

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на мероприятия по 
созданию мест (площадок) 
накопления твердых комму-
нальных отходов

0.0 652.5 0.0

2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных образо-
ваний

546,7 575,0 3,5

2 02 35118 13 0000 150 осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

543,2 571,5 0,0

2 02 30024 13 0000 150 на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов 
Российской Федерации в сфе-
ре административных право-
отношений

3,5 3,5 3,5

 2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ

2 615,0 0,0 0.0

     
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты
2 615,0 0,0 0.0

   

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Бюджет МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  планируется с дефицитом в размере:
2021г – 7 225,5 тыс. руб.
2022г – 4 183,2 тыс. руб.
2023г – 4 974,6 тыс. руб.
Бюджет МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформирован в соответствии с муниципальными про-
граммами МО Новоладожское городское поселение, перечень которых утвержден Постановлением администрации Новоладожского городского поселения. 
Всего разработано  19 муниципальных программ. Расходы на реализацию муниципальных программ составят:
2021г – 87 095,6 тыс. руб. 
2022г – 47 124,8 тыс. руб. 
2023г – 47 483,3 тыс. руб. 
Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов сформированы на основе следующих основных подходов:
2.1. повышения оплаты труда работников в сфере культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики» с учетом доведения средней заработной платы работникам учреждений культуры до 
средней по Ленинградской области в 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
2.2. индексации расходов на закупки товаров, работ и услуг не более 4%;
Планирование расходной части бюджета осуществлено в соответствии с реестром вопросов местного значения, определенных федеральными законами от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Формирование дорожного фонда Ленинградской области на основе законодательно установленного объема бюджетных ассигнований, зависящего от объ-
ема поступления доходов и необходимости проведения дорожных работ.
Расчет  фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений произведен исходя из установленной расчетной величины с 
1 января  2020 года в размере  9 940 рублей, с 1 сентября 2021 года в размере 10 340 рублей.
Уплата страховых взносов с фонда оплаты труда рассчитана по ставке 30,2 % . 
1.Расходы на оплату труда муниципальных служащих и оплату труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы,  предусмотрены  исходя из утвержденных штатных расписаний на 2020 год.  Также предусмотрена индексация окладов месячных должностных 
окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 01 сентября 2021 года.
Структура расходов бюджета характеризуется данными, представленными в таблице 1.
В целом структура расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в 2021-2023 году существенно не изменилась. 
Наибольший удельный вес в расходах бюджета занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 58,6% 
Общегосударственные вопросы- 18,5% .
Культура – 10,5%
Физическая культура и спорт – 4,1%
Социальная политика – 4,0%
Национальная экономика – 3,6%
Национальная оборона – 0,5%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,2%
Параметры финансового обеспечения реализации муниципальных программ МО Новоладожское городское поселение представлена в таблице 2.

Таблица 1
Структура расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение

тыс. руб.

Наименование показателя Утверж-
дено на 
01.10.2020г.

Фактически 
за 9 месяцев 
2020г

Ожидаемое 
исполнение за 
2020 год

Прогноз 
на 2021 
год

Прогноз на 
2022 год

Прогноз на 
2023 год

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

50.0 0.0 50.0 50.0 52.0 54.0

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

18 568.0 13 995.5 18 568.0 19 669,0 21 041.3 21 881.2

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

60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 150.0 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0
Резервные фонды 274.8 0.0 274.8 400.0 400.0 400.0
Другие общегосударственные вопросы 1 713.4 1 162.8 1 713.4 1 227,9 1 599,1  1 646,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 534.3 355.6 534.3 543,2 571,5 0.0
Гражданская оборона 200.0 104.6 200.0 50,0 52,0 54,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

125.0 36.9 125.0 181,2 187,0 195,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

75.0 29.2 75.0 60.0 62,0 65,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 423.7 14 976.9 18 586.0 3767,4 1008,2 1122,5
Другие вопросы в области национальной экономики 359.7 64.5 359.7 440.0 461.0 482.0
Жилищное хозяйство 1 305.0 664.1 1 305.0 2 021.9 1 460.0 1 725.4
Коммунальное хозяйство 8 712.8 1 270.2 8 712.8 2837,6 2036,1 1 850.0
Благоустройство 64 718.6 20 745.3 64 718.6 63452,4 30053,8 30817,0
Молодежная политика 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0
Культура 13 931.2 10 644.0 13 931.2 12218,4 12266,3 12756,9
Пенсионное обеспечение 1 414.7 1 061.0 1 414.7 1324,4 1378,0 1433,0
Социальное обеспечение населения 4 493.8 4 493.7 4 493.7 3 317.1 1 066.2 0.0
Физическая культура и спорт 3 351.2 2 503.6 3 351.2 4 805.1 4 710.0 4 850.0
Условно утвержденные расходы     1907,7 3969,5
ИТОГО РАСХОДОВ 143 481.8 72 338.4 138 643.9 116 576,1 80 372,7 83 362,9

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

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы 2021 год 2022 год 2023 год
проект уд. вес, % проект уд. вес, % проект уд. вес, %

Расходы, всего,
В т. ч.

116 576,1 100 80 372,7 100 83 362,9 100

Расходы на реализацию муниципальных программ бюджета МО Новоладож-
ское городское поселение, всего
в том числе:

87 095,6 74,71 47 124,8 58,6 47 483,8 56,96

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

3 298,5 2,83 1700,1 2,12 1985,4 2,38

 «Благоустройство территории Новоладожского городского поселения» 20 943,7 17,99 21781,0 27,1 22652,0 27,06
 «Дороги Новоладожского городского поселения « 3767,4 3,23 1008,2 1,25 1122,5 1,35
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципаль-
ного образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района»

3317,1 2,85 1066,2 1,33 200,0 0,24

«Безопасность Новоладожского городского поселения» 294,7 0,25 304,5 0,38 317,5 0,38
«Культура  Новоладожского городского поселения» 11798,4 10,12 12266,3 15,26 12756,9 15,30
«Развитие физической культуры и спорта  в МО  Новоладожское городское 
поселение»

4805,1 4,12 4710,0 5,86 4850,0 5,82

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 1324,4 1,14 1378,0 1,71 1433,0 1,72
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоладожском город-
ском поселении на 2015-2020 годы»

40,0 0,03 45,0 0,06 50,0 0,06

 «Благоустройство территорий г.Новая Ладога - административного центра 
муниципального образования Новоладожское  городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области»

258,0 0,22 266,3 0,33 0,0 0,0

 «Развитие информационного пространства в МО Новоладожское городское 
поселение»

285,6 0,25 297,0 0,37 308,9 0,37

«Формирование комфортной городской среды на территории МО Новоладож-
ское городское поселение «

36050,7 30,92 1250,0 1,56 1500,0 1,80

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния МО Новоладожское городское поселение»

192,0 0,16 199,7 0,25 207,6 0,25

«Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов на терри-
тории МО Новоладожское городское поселение»

100,0 0,09 100,0 0,12 100,0 0,12

«Охрана окружающей среды МО Новоладожское  городское поселение» 200,0 0,17 752,5 0,94 0,0 0,0
«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия МО Новола-
дожское городское поселение»

420,0 0,36 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы бюджета на 2021 год планируются в сумме 116 573,1 тыс. руб.
Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ от общего объема в 2021 году составят 74,7%.
Расходы на непрограммные направления деятельности от общего объема в 2021 году составят 25,3%.

Планируемые расходы бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год в разрезе муниципальных программ представлены ниже.

Наименование муниципальной программы Проект на 2021год

Расходы на реализацию муниципальных программ бюджета МО Новоладожское городское поселение, всего
в том числе:

87 095,6

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

3298,5

 «Благоустройство территории Новоладожского городского поселения» 20943,7

 «Дороги Новоладожского городского поселения « 3767,4

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское посе-
ление Волховского муниципального района»

3317,1

«Безопасность Новоладожского городского поселения» 294,7

«Культура  Новоладожского городского поселения» 11798,4

«Развитие физической культуры и спорта  в МО  Новоладожское городское поселение» 4805,1

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 1324,4

«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Новоладожское городское поселение « 40,0

 «Благоустройство территорий г.Новая Ладога - административного центра муниципального образования Новоладожское  
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

258,0

 «Развитие информационного пространства в МО Новоладожское городское поселение» 285,6

«Формирование комфортной городской среды на территории МО Новоладожское городское поселение « 36050,7

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение» 192,0

«Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов на территории МО Новоладожское городское поселе-
ние»

100,0

«Охрана окружающей среды МО Новоладожское  городское поселение» 200,0

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия МО Новоладожское городское поселение 420,0
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1. Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры  на территории МО Новоладожское городское поселение
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 3298,5 тыс. рублей.
Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО Новоладожское городское поселение»;
По данной подпрограмме запланированы расходы в сумме 
860,9 тыс. рублей на ремонт жилого муниципального фонда.
Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Новоладожское городское поселение «
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 1752,4 тыс. рублей, в том числе:
- софинансирование приобретение дизельгенератора – 952,4,0 тыс. руб.
- Обслуживание уличного освещения в сумме 800,0 тыс. руб.
Подпрограмма « Газификация муниципального жилищного фонда, расположенного на территории МО Новоладожское городское поселение «
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 250,0 тыс. рублей, в том числе:
- актуализация схемы газоснабжения в сумме 200,0 тыс. руб.;
- обслуживание наружного газопровода в сумме 50,0 тыс. руб.
Подпрограмма « Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории МО Новоладожское городское поселение к работе в осенне-зимний пе-
риод»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 435,2 тыс. рублей, в том числе:
-ремонт кирпичной трубы  ул. Суворова 79 (предписание) в сумме 435,2 тыс. руб.
2. Муниципальная программа 
« Благоустройство территории Новоладожское городское поселение «
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20943,7 тыс. рублей.
Подпрограмма «Организация благоустройства  на территории Новоладожского городского поселения»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 20551,5 тыс. рублей, в том числе:
- субсидия  на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «ДИВНЫЙ ГРАД» в сумме  20743,7 тыс. руб., основными 
задачами которого  является организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустрой-
ства поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов, озеленение города, очистка улиц города от снега 
и мусора, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, улучшение экологической обстановки  и сохранение 
природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности. В данные расходы включены:
-Расходы по заработной плате и начислениям 16470,1 тыс. руб.( 42,25 ед.) Произведена индексация заработной платы на 4%. с 1 января 2021 года применя-
ется расчетная величина в размере 9940 рублей, с 01 сентября 2021 применяется расчетная величина в размере 10340 рублей.
-Коммунальные услуги 278,2 тыс. руб.
-Содержание имущества 300,0 тыс. руб.
-Прочие расходы и услуги 3695,4 тыс. руб. (валка аварийных деревьев, приобретение ГСМ, пескосоляная смесь, цветочная рассада)
- прочие мероприятия  в области благоустройства (приобретение баннеров, новогодних украшений) – 200,0 тыс. руб.
3. Муниципальная программа 
«Дороги Новоладожского городского поселения «
На реализацию программы в проекте бюджета предусмотрены средства в сумме 3767,4 тыс. рублей.
Подпрограмма « Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения Новоладожского городского поселения»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 2123,0 тыс. рублей, в том числе:
1.  софинансирование ремонта участка дороги пр. Карла Маркса в сумме 1700,0 тыс. руб.
1.проведение экспертизы смет  104,0 тыс. руб.
2.оценка технического состояния автомобильных дорог – 393,0 тыс. руб.
Данные расходы относятся к дорожным фондам МО Новоладожское городское поселение.
Подпрограмма « Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в МО Новоладожское городское посе-
ление»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 1644,4 тыс. рублей, в том числе:
- дорожная разметка в сумме  1644,4 тыс. руб.
4. Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального район»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2020 год предусмотрены средства в сумме 3317,1 тыс. рублей.
софинансирование местного бюджета – 408,2 тыс. руб.
Областной бюджета 2908,9 тыс. руб.
Подпрограмма « Обеспечение жильем молодых семей и иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Новола-
дожского городского поселения «
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 3317,1 тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы предусмотрено софинансирование по под-
программе «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области» для улучшение жилищных условий. Выдача  сертификатов.
5. Муниципальная программа 
«Безопасность Новоладожского городского поселения»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 291,2 тыс. рублей.
Подпрограмма « «Профилактика терроризма и экстремизма в границах Новоладожского городского поселения»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 60,0 тыс. рублей. 
Подпрограмма  «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Новоладожского городского поселения»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 147,00 тыс. рублей, в том числе:
-обеспечение безопасности людей на водоемах.
- техническое обслуживание сигнализаций 
Подпрограмма  « Пожарная безопасность»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 34,2 тыс. рублей, в том числе:
- техническое обслуживание пожарной сигнализации 
Подпрограмма  « Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в  МО Новоладожское городское поселение»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 3,5 тыс. рублей., за счет средств областного бюджета.
Подпрограмма  «Гражданская оборона на территории МО Новоладожское городское поселение»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс. рублей.
6. Муниципальная программа
«Культура  Новоладожского городского поселения «
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 11 798,4 тыс. рублей. 
Подпрограмма  «Информационное и культурное обслуживание жителей Новоладожского городского поселения»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 10598,4 тыс. рублей, в том числе субсидия  на выполнение муниципального задания МБУК 
«Центр культуры, спорта и туризма» г. Новая Ладога целями которого является  организация библиотечного обслуживания населения Новоладожского 
городского поселения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, организация досуга (работа любительских объединений, клубов 
по интересам, проведение культурно - досуговых  и информационно-просветительских мероприятий);  развитие и реализация культурного и духовного 
потенциала населения Новоладожского городского поселения, сохранения исторического и культурного наследия, сохранения и развития преемственности  
поколений в сфере культуры и искусства.
В соответствии с Указами Президента РФ предусмотрены средства местного бюджета на повышение заработной платы работникам культуры, для достиже-
ния показателей средней заработной платы до уровня средней по Ленинградской области в соответствии с проектом областного закона о бюджете на 2021 
год. Средства бюджета Ленинградской области  будут  включены в бюджет МО Новоладожского городского поселения после принятия областного бюджета.
-Расходы по заработной плате и начислениям 7956,8 тыс. руб. 16,5 ед.) Произведена индексация заработной платы на 4%. с 1 января 2021 года применяется 
расчетная величина в размере 9940 рублей, с 01 сентября 2021 применяется расчетная величина в размере 10340 рублей.
-Услуги связи 189,8 тыс. руб.
-Коммунальные услуги 793,9 тыс. руб.
-Прочие расходы и услуги (обследование, проект  и экспертиза сметы по ремонту кровли, подписка, вневедомственная охрана).
Подпрограмма  « Культурно-досуговые мероприятия Новоладожского городского поселения»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 1200,0 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены на организацию и проведение городских 
культурно-массовых мероприятий.
7. Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта  
в МО  Новоладожское городское поселение»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 4805,1 тыс. рублей. 
Подпрограмма  « Обеспечения жителей Новоладожского городского поселения услугами физической культуры и спорта»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 4455,1 тыс. рублей, в том числе субсидия  на выполнение муниципального задания муниципаль-
ному МБУК «Центр культуры, спорта и туризма» г. Новая Ладога.
Задачи:  организация досуга (работа любительских объединений, проведение спортивных мероприятий); развитие и реализация спортивного потенциала 
населения Новоладожского городского поселения.
-Расходы по заработной плате и начислениям 3950,5 тыс. руб. 7,5 ед.) Произведена индексация заработной платы на 4%. с 1 января 2021 года применяется 
расчетная величина в размере 9940 рублей, с 01 сентября 2021 применяется расчетная величина в размере 10340 рублей
-Услуги связи 14,9 тыс. руб.
-Коммунальные услуги 204,9 тыс. руб.
-Прочие расходы и услуги 284,8 тыс. руб.
Подпрограмма  « Развитие спорта на территории МО Новоладожское городское поселение» 305,0 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены на органи-
зацию и проведение городских спортивно-массовых мероприятий.
8. Муниципальная программа
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 1324,4 тыс. рублей 
Подпрограмма  « Материальная помощь отдельным категориям граждан МО Новоладожское городское поселение» 1324,4 тыс. рублей.  Предоставление 
муниципальным служащим пенсии за выслугу лет (10 человек).
Предусмотрена индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 1,04 раза с 1 сентября 2021 года.
9. Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Новоладожское городское поселение на 2021-2023 годы»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 40,0 тыс. рублей. 
Подпрограмма  « Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоладожском городском поселении»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 40,0 тыс. рублей.  Основной задачей программы является создание  условий  для  устойчивого  
функционирования   и развития   малого   и    среднего    предпринимательства, увеличения     его     вклада     в     решение     задач социально-экономиче-
ского развития города. 
В рамках данной программы проводятся обучающие семинары для субъектов малого   и    среднего    предпринимательства.
10. Муниципальная программа
«Благоустройство территорий г.Новая Ладога - административного центра муниципального образования Новоладожское  городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 258,0 тыс. рублей. 
Подпрограмма  « «Благоустройство сквера «Суворовский городок» в г.Новая Ладога ул. Суворова, у д.12А (Дом офицерского собрания Суздальского пехот-
ного полка, командиром которого был А.В.Суворов – объект регионального значения)»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс. рублей на благоустройство сквера «Суворовский городок».
Подпрограмма «Устройство     спортивной площадки с установкой спортивного оборудования и скамеек по адресу г. Новая Ладога, микрорайон «Южный» 
(сосновый бор) – софинансирование местного бюджета в сумме 208,0 тыс. руб.
11. Муниципальная программа
«Общество и власть»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 285,6 тыс. рублей.
Подпрограмма  « «Повышение информационной открытости органов местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение)»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 285,6 тыс. рублей на публикацию нормативно-правовых актов муниципального образования.
12. Муниципальная программа
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории МО Новоладожское городское поселение
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 35050,7 тыс. рублей
Подпрограмма   «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» 
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 1000,0 тыс. рублей на софинансирование благоустройства дворовых территорий в   МО Новола-
дожское городское поселение (м-н В д.19,20,21)
.Подпрограмма   « Благоустройство общественных территорий» 
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 35050,7 тыс. рублей благоустройства общественных территорий ( пр. Карла Маркса):
- Выполнение работ по благоустройству общественной территории г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса I этап  (зона от ул. Ворошилова до дома 38 по 
проспекту Карла Маркса и зона за домом 38 по проспекту Карла Маркса) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»» в сумме 28735,7 тыс. руб., в т.ч. 
25000,0 тыс. руб. за счет средств федерального и областного бюджетов, 
2615,0 тыс. руб. за счет средств Волховского муниципального района,
1120,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Стройтехнадзор 150,0 тыс. руб.
- выполнение работ по благоустройству проспекта Карла Маркса (от ул. Пролетарский Канал до ул. Максима Горького) и прилегающей территории (Сквер 
«Петра I», Сквер «Доска Почета», Променад у Гостиного двора) в г. Новая Ладога:
Разработка проектно-сметной документации в стадии рабочая документация 3200,0 тыс. руб.
Софинансирование местного бюджета 2500,0 тыс. руб.
Экспертиза сметы 100,0 тыс. руб.
Стройтехнадзор 365,0 тыс. руб.
13. Муниципальная программа
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 192,0 тыс. рублей. 
Подпрограмма   «Развитие системы муниципальной службы» 
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 192,0 тыс. рублей в том числе:
- на повышение квалификации муниципальных служащих в сумме 108,2 тыс. руб.;
- прохождение диспансеризации муниципальных служащих в сумме 87,2  тыс. руб.
14. «Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов на территории МО Новоладожское городское поселение «
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 100,0тыс. рублей. 
Подпрограмма   «Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов « 
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 100,0 тыс. рублей, в том числе:
-приведение в надлежащее состояние  военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования;
-проведение косметического и текущего ремонта военно-мемориальных объектов;
-благоустройство территорий военно-мемориальных объектов;
-паспортизация  военно-мемориальных объектов.
15. Охрана окружающей среды МО Новоладожское  городское поселение
На реализацию программы в проекте бюджета на 2020 год предусмотрены средства в сумме 200,0 тыс. рублей. 
Подпрограмма   « Организация контейнерных площадок» 
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 200,0 тыс. рублей
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Муниципальная подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия МО Новоладожское городское поселение»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 420,0 тыс. рублей
Охрана памятников культуры на территории МО Новоладожское городское поселение.
Непрограммные расходы
На непрограммные расходы бюджета МО Новоладожское городское поселение  на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 29480,5 тыс. 
рублей тыс. рублей или 25,3% от общего объема расходов на 2021 год. 
На обеспечение деятельности органов местного самоуправления  в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены ассигнования в сумме 19779,5 тыс. рублей. 
В том числе:
-представительные органы муниципального образования в  сумме 50,0 тыс. руб.
- исполнительные органы муниципального образования  в сумме 19669,0 тыс. руб., т. ч. 
-Расходы на выплату заработной платы и начислений главы администрации – 2412,0 тыс. руб.
-Расходы на выплату заработной платы и начислений персоналу администрации 15662,0 тыс. руб. 
 (Всего 19 должностей, в т. ч. МС – 13, НМС 6)
Предусмотрена индексации  месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих, а также месячных должностных окла-
дов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 01 сентября 2021 года
-Услуги связи 240,0 тыс. руб.
-Коммунальные услуги -710,0 тыс. руб.
-Хоз. и канц. товары – 200,0 тыс. руб.
-Обслуживание здания и программных продуктов 1150,0 тыс. руб.
- межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа  в сумме 60,5 тыс. руб.
В рамках иных непрограммных расходов бюджетные ассигнования предусмотрены: 
-содержание имущества казны  в сумме 162,8 тыс. рублей. (ремонт муниципального имущества)
-оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в сумме 210,0 тыс. руб.
-ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований в сумме 24,0 тыс. руб.
-прочие общегосударственные расходы: статистические услуги, услуги ЕРЦ,  уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за не-

своевременную уплату налогов и сборов), административных платежей, сборов на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам 
об административных правонарушениях, и прочие общегосударственные вопросы в сумме 350,0 тыс. руб.
- Мероприятия по землеустройству и землепользованию (межевание земельных участков) в сумме 400,0 тыс. руб.
( новые земельные участки по обращениям около 15 (на аукцион по аренде)
формирование участков по 105-ФЗ около 10 (в очереди всего 40 человек, из них многодетных – 16)
- Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области» в сумме 1161,0 тыс. руб. (общая площадь  11741, кв. м по 8 руб. 24 коп. за 1 кв. м.)
- Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (банные услуги)  в сумме 
1000,0 тыс. руб.
- Уличное освещение (электроэнергия) в сумме 5300,0 тыс. рублей

    УТВЕРЖДЕНО
    решением Совета депутатов
    МО Новоладожское городское поселение
  от 23.12.2020г. № 73
    (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
    

Прогнозируемые   поступления    доходов        бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района  по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящиеся к 

доходам бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
  
    

код бюджетной
классификации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ 2021
тыс.руб.

2022
тыс.руб.

2023
тыс.руб.

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 765,6 51 852,4 55 540,5
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 14 649,8 15 572,7 16 662,8
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14 649,8 15 572,7 16 662,8
1 01 02010 01 1000 110 «Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-

ся 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 
«

14 259,8 15 162,7 16 234,8

1 01 02020 01 1000 110 «Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 
«

300,0 315,0 330,0

1 01 02030 01 1000 110 «Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 
«

90,0 95,0 98,0

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ). РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 706,1 1 731,7 1 747,3

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

1 706,1 1 731,7 1 747,3

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

790,1 800,1 800,3

 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

4,6 4,8 4,8

1 03 02250 01 0000 110 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

1 026,3 1 059,3 1 074,9

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-114,9 -132,5 -132,7

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 751,8 8 877,5 9 005,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 277,0 1 328,0 1 381,0
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяе-

мой к объекту налогообложения, расположенному в границах поселения
1 277,0 1 328,0 1 381,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 474,8 7 549,5 7 624,9
1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемой к объекту 
налогообложения, расположенному в границах поселения 

1 474,8 1 465,5 1 484,4

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемой к объекту 
налогообложения, расположенному в границах поселения

6 000,0 6 084,0 6 140,5

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

20 809,9 19 325,0 20 044,9

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 536,8 2 400,0 2 500,0

 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

515,9 100,0 100,0

 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков)

16 358,2 15 620,0 16 244,9

 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 399,0 1 205,0 1 200,0

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

9 408,0 4 995,5 6 679,6

114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

6 693,9 1 094,0 805,0

 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

2 714,1 3 901,5 5 874,6

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

1 511,5 1 801,5 500,0

 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

1 102,6 2 000,0 5 274,6

 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков  и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

100,0 100,0 100,0

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 40,0 100,0 100,0
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

20,0 80,0 80,0

1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского поселения

20,0 20,0 20,0

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 400,0 1 250,0 1 300,0
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 400,0 1 250,0 1 300,0
2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 52 585,0 24 337,1 22 847,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 109 350,6 76 189,5 78 388,3

                                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов

      МО Новоладожское городское поселение
      от 23.12.2020г. № 73

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
    

Безвозмездные поступления бюджета 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской   

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
     

код бюджетной классифи-
кации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ Сумма, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год
2 02 00 000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

52 585,0 24 337,1 22 847,8

 2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ  бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований

21 537,4 22 182,0 22 844,3

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам посе-
лений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

21 537,4 22 182,0 22 844,3

 - дотация из ОФФП 16 657,6 17 270,4 17 892,7
 - дотация из РФФП 4 879,8 4 911,6 4 951,6

 2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований

27 885,9 1 580,1 0,0

2 02 25497 13 0000 151 Субсидии на реализацию 
по обеспечению жильем 
молодых семей 

2 885,9 927,6 0,0

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии на реализацию 
мероприятий, направленных 
на повышение качества 
городской среды

25 000,0 0,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на мероприятия по 
созданию мест (площадок) 
накопления твердых комму-
нальных отходов

0,0 652,5 0,0

 2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований

546,7 575,0 3,5

 2 02 35118 13 0000 150 осуществление первичного 
воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

543,2 571,5 0,0

 - осуществление первичного 
воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

543,2 571,5 0,0
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 2 02 30024 13 0000 150 на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов 
Российской Федерации, в 
том числе

3,5 3,5 3,5

 в сфере административных 
правоотношений

3,5 3,5 3,5

 2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ

2 615,0 0,0 0,0

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты

2 615,0 0,0 0,0
    
                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов

      МО Новоладожское городское поселение
      от 23.12.2020г. № 73

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
 

Главные администраторы доходов бюджета 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской  области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
  

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного администратора доходов муниципального образования Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской  области администра-

тор доходов
код экономической класси-
фикации доходов

116 Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской  области 

116 1 11 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
городских поселений

116 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

116 1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах 
городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

116 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

116  1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением 
земельных участков)

116 1 11 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

116 1 11 09045 13 0000 120 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)

116 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

116 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
116 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
116  1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
116 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

116 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

116 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

116 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

116 1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских поселений
116 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исклю-

чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
116 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений
116 114 06313 13 0000 430 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

116 1 14 07030 13 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в границах городских поселений, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

116 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за 
выполнение определенных функций

116 1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских поселений

116 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских поселений

116 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских поселений

116 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

116 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского поселения

116 1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских поселений за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

116 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
116 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
116 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
116 2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов городских поселений
116 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
116 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов
116 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений
116 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-

дых семей
116 2 02 25064 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предприни-

мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
116 2 02 20041 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание авто-

мобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

116 2 02 20051 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ
116 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности
116 2 02 02078 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры
116 2 02 02080 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфра-

структурой в целях жилищного строительства
116 2 02 02088 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-

гоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

116 2 02 02088 13 0001 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

116 2 02 02088 13 0002 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

116 2 02 02088 13 0004 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

116 2 02 02089 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

116 2 02 02089 13 0001 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

116 2 02 02089 13 0002 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

116 2 02 02089 13 0004 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств бюджетов

116 2 02 02102 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники

116 2 02 02132 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на приобретение оборудования для быстровозводимых физ-
культурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

116 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

116 2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации- Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

116 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

116 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов РФ и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

116 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
116 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты
116 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 
116 2 02 45160 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополни-

тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
116 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
116 2 02 90014 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального бюджета
116 2 02 90024 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъектов РФ
116 2 02 90054 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов муниципальных 

районов

                                                                                                                                                                                                                                                                            

УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета депутатов
      МО Новоладожское городское поселение
      от 23.12.2020г. № 73

(ПРИЛОЖЕНИЕ 5)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование раздела и подраздела код Сумма,  тыс. руб.
раздела подраздела 2021 год 2022 год 2023 год

Общегосударственные вопросы 0100 21 557,4 23 152,9 24 042,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 50,0 52,0 54,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 19 669,0 21 041,3 21 881,2

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

0106 60,5 60,5 60,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 150,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 227,9 1 599,1 1 646,9
Национальная оборона 0200 543,2 571,5 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 543,2 571,5 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 291,2 301,0 314,0
Гражданская оборона 0309 50,0 52,0 54,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного харатера, пожарная безопасность

0310 181,2 187,0 195,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 60,0 62,0 65,0

Национальная экономика 0400 4 207,4 1 469,2 1 604,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 767,4 1 008,2 1 122,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 440,0 461,0 482,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 68 311,9 33 549,9 34 392,4
Жилищное хозяйство 0501 2 021,9 1 460,0 1 725,4
Коммунальное хозяйство 0502 2 837,6 2 036,1 1 850,0
Благоустройство, всего 0503 63 452,4 30 053,8 30 817,0
Культура, кинематография 0800 12 218,4 12 266,3 12 756,9
Культура 0801 12 218,4 12 266,3 12 756,9
Социальная политика 1000 4 641,5 2 444,2 1 433,0
Пенсионное обеспечение 1001 1 324,4 1 378,0 1 433,0
Охрана семьи и детства 1004 3 317,1 1 066,2 0,0
Физическая культура и спорт 1100 4 805,1 4 710,0 4 850,0
Физическая культура 1101 4 805,1 4 710,0 4 850,0
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 116 576,1 78 465,0 79 393,4
Условно утвержденные расходы 1 907,7 3 969,5
Всего расходов 116 576,1 80 372,7 83 362,9

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

      МО Новоладожское городское поселение
      от 23.12.2020г. № 73

(ПРИЛОЖЕНИЕ 6)

   Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
МО Новоладожского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 

а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

      

Наименование КЦСР КВР КФСР  Сумма 
(тысяч рублей)

 2021 год  2022 год  2023 год 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - ком-
мунальной инфраструктуры  на территории МО Новоладожское городское 
поселение»

01 0 00 00000  3 298,5    1 700,1    1 985,4   

Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности  МО 
Новоладожское городское поселение « 

01 1 00 00000  860,9    260,0    270,4   

Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности»

01 1 01 00000  860,9    260,0    270,4   

Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности  МО Новоладожское 
городское поселение

01 1 01 10240  860,9    260,0    270,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 1 01 10240 240  860,9    260,0    270,4   

Жилищное хозяйство 01 1 01 10240 240 0501  860,9    260,0    270,4   
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории МО Новоладожское городское поселение « 

01 2 00 00000  1 752,4    1 390,1    1 365,0   

Основное мероприятие «Безаварийная работа в сфере энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности объектов коммунального комплекса»

01 2 01 00000  1 752,4    1 390,1    1 365,0   

Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффек-
тивности 

01 2 01 10250  1 752,4    1 390,1    1 365,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 2 01 10250 240  952,4    233,6    500,0   

Коммунальное хозяйство 01 2 01 10250 240 0502  952,4    233,6    500,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 2 01 10250 240  800,0    1 156,5    865,0   

Благоустройство 01 2 01 10250 240 0503  800,0    1 156,5    865,0   
Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории 
МО Новоладожское городское поселение к работе в осенне-зимний период»

01 3 00 00000  435,2    -      -     

Основное мероприятие «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к 
работе в осенне-зимний период «

01 3 01 00000  435,2    -      -     

Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффек-
тивности

01 3 01 10260  435,2    -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 3 01 10260 240  435,2    -      -     

Коммунальное хозяйство 01 3 01 10260 240 0502  435,2    -      -     
Подпрограмма «Газификация муниципального жилищного фонда, расположенно-
го на территории МО Новоладожское городское поселение»

01 4 00 00000  250,0    50,0    50,0   

Основное мероприятие «Газификация жилищного фонда» 01 4 01 00000  250,0    50,0    50,0   
Реализация мероприятий по обеспечению перевода жилого фонда на природный 
газ

01 4 01 10380  250,0    50,0    50,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 4 01 10380 240  250,0    50,0    50,0   

Коммунальное хозяйство 01 4 01 10380 240 0502  250,0    50,0    50,0   
Подпрограмма «Приобретение коммунальной техники  для нужд МО Новоладож-
ское городское поселение»

01 5 00 00000  -      -      300,0   

Основное мероприятие «Приобретение коммунальной техники « 01 5 01 00000  -      -      300,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

01 5 01 10620 240  -      -      300,0   

Коммунальное хозяйство 01 5 01 10620 240 0502  -      -      300,0   
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоладожского город-
ского поселения»

02 0  00 00000  20 943,7    21 781,0    22 652,0   

Подпрограмма «Организация благоустройства  на территории Новоладожского 
городского поселения « 

02 1 00 00000  20 943,7    21 781,0    22 652,0   

Основное мероприятие «Организация благоустройства» 02 1 01 00000  20 943,7    21 781,0    22 652,0   
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 02 1 01 00170  20 743,7    21 573,0    22 436,0   
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 00170 610  20 743,7    21 573,0    22 436,0   
Благоустройство 02 1 01 00170 610 0503  20 743,7    21 573,0    22 436,0   
Прочие мероприятия по благоустройству 02 1 01 10290  200,0    208,0    216,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 01 10290 240  200,0    208,0    216,0   

Благоустройство 02 1 01 10290 240 0503  200,0    208,0    216,0   
 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городского поселения « 03 0 00 00000  3 767,4    1 008,2    1 122,5   
Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного 
значения Новоладожского городского поселения « 

03 1 00 00000  2 123,0    608,2    712,5   

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

03 1 01 00000  2 123,0    608,2    712,5   

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

03 1 01 S4200  1 700,0    500,0    600,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 01 S4200 240  1 700,0    500,0    600,0   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 S4200 240 0409  1 700,0    500,0    600,0   
Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

03 1 01 10200  423,0    108,2    112,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 01 10200 610  423,0    108,2    112,5   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 10200 610 0409  423,0    108,2    112,5   
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение 
дорожно-транспортного травматизма в МО Новоладожское городское поселение»

03 2 00 00000  1 644,4    400,0    410,0   

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения и сниже-
ние дорожно-транспортного травматизма»

03 2 01 00000  1 644,4    400,0    410,0   

Установка  предупреждающих дорожных знаков, «Лежачих полицейских», ограж-
дений, устройство дорожной разметки и освещения пешеходных переходов     

03 2 01 10190  1 644,4    400,0    410,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 10190 610  1 644,4    400,0    410,0   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 2 01 10190 610 0409  1 644,4    400,0    410,0   
 Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района»

04 0 00 00000  3 317,1    1 066,2    200,0   

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и иных категорий граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Новоладожского 
городского поселения » 

04 2 00 00000  3 317,1    1 066,2    -     

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей и иных категорий 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

04 2 01 00000  3 317,1    1 066,2    -     

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат«

04 2 01 L4970 320  3 317,1    1 066,2    -     

Охрана семьи и детства 04 2 01 L4970 320 1004  3 317,1    1 066,2    -     
Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате 
пожара муниципального жилищного фонда»

04 4 00 00000  -      -      200,0   

Основное мероприятие «Оказанию поддержки  гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда «

04 4 01 00000  -      -      200,0   

Обеспечение мероприятий по оказанию поддержки  гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда 

04 4 01 S0800 410  -      -      200,0   

«Бюджетные инвестиции« 04 4 01 S0800 410  -      -      200,0   
Жилищное хозяйство 04 4 01 S0800 410 0501  -      -      200,0   
Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского поселе-
ния»

05 0 00 00000  294,7    304,5    317,5   
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Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в границах Новоладож-
ского городского поселения «  

05 1 01  00000  60,0    62,0    65,0   

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» 05 1 01 10120  60,0    62,0    65,0   
Проведение мероприятий, направленных на  профилактику терроризма и 
экстремизма 

05 1 01 10120  60,0    62,0    65,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 1 01 10120 240  60,0    62,0    65,0   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

05 1 01 10120 240 0314  60,0    62,0    65,0   

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах Новоладожского городского поселения «

05 2 01 10100  147,0    152,0    158,0   

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций»

05 2 01 10100  147,0    152,0    158,0   

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций ,обеспече-
ние безопасности людей на водоемах, создание технических средств оповещения 
населения 

05 2 01 10100  147,0    152,0    158,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 2 01 10100 240  147,0    152,0    158,0   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного харатера, пожарная безопасность

05 2 01 10100 240 0310  147,0    152,0    158,0   

Подпрограмма «Пожарная безопасность в границах Новоладожского городского 
поселения»

05 3 00 00000  34,2    35,0    37,0   

Основное мероприятие «Пожарная безопасность « 05 3 01 00000  34,2    35,0    37,0   
Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 05 3 01 10110  34,2    35,0    37,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 3 01 10110 240  34,2    35,0    37,0   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного харатера, пожарная безопасность

05 3 01 10110 240 0310  34,2    35,0    37,0   

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в  
МО Новоладожское городское поселение» 

05 4 00 00000  3,5    3,5    3,5   

Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка и профилактика правона-
рушений «

05 4 01 00000  3,5    3,5    3,5   

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных 
образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений 

05 4 01 71340  3,5    3,5    3,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 4 01 71340 240  3,5    3,5    3,5   

Другие общегосударственные вопросы 05 4 01 71340 240 0113  3,5    3,5    3,5   
Подпрограмма «Гражданская оборона на территории МО Новоладожское город-
ское поселение»

05 5 00 00000  50,0    52,0    54,0   

Основное мероприятие «Гражданская оборона» 05 5 01 00000  50,0    52,0    54,0   
Реализация мероприятий по гражданской обороне 05 5 01 10630  50,0    52,0    54,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 5 01 10630 240  50,0    52,0    54,0   

Гражданская оборона 05 5 01 10630 240 0309  50,0    52,0    54,0   
Муниципальная программа   «Культура  Новоладожского городского поселения» 06 0 00 00000  11 798,4    12 266,3    12 756,9   
Подпрограмма «Информационное и культурное обслуживание жителей Новола-
дожского городского поселения»

06 1 00 00000  10 598,4    11 022,3    11 462,7   

Основное мероприятие «Организации досуга и обеспечения жителей  услугами  
культуры»

06 1 01 00000  10 598,4    11 022,3    11 462,7   

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 06 1 01 00170  7 800,0    8 112,0    8 436,0   
«Субсидии бюджетным учреждениям 
«

06 1 01 00170 610    7 800,0    8 112,0    8 436,0   

Культура 06 1 01 00170 610 0801  7 800,0    8 112,0    8 436,0   
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры 06 1 01 S0360  2 798,4    2 910,3    3 026,7   
«Субсидии бюджетным учреждениям 
«

06 1 01 S0360 610  2 798,4    2 910,3    3 026,7   

Культура 06 1 01 S0360 610 0801  2 798,4    2 910,3    3 026,7   
Подпрограмма «Культурно-досуговые мероприятия Новоладожского городского 
поселения» 

06 2 00 00000  1 200,0    1 244,0    1 294,2   

Основное мероприятие «Культурно-досуговые мероприятия» 06 2 01 00000  1 200,0    1 244,0    1 294,2   
Организация и проведение праздничных мероприятий 06 2 01 10040  1 200,0    1 244,0    1 294,2   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 2 01 10040 240  100,0    104,0    108,2   

Культура 06 2 01 10040 240 0801  100,0    104,0    108,2   
«Субсидии бюджетным учреждениям 
«

06 2 01 10040 610  1 100,0    1 140,0    1 186,0   

Культура 06 2 01 10040 610 0801  1 100,0    1 140,0    1 186,0   
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в МО  
Новоладожское городское поселение»

07 0 00 00000  4 805,1    4 710,0    4 850,0   

Подпрограмма «Обеспечения жителей Новоладожского городского поселения 
услугами физической культуры и спорта»

07 1 00 00000  4 455,1    4 500,0    4 600,0   

Основное мероприятие «Организации досуга и обеспечения жителей   МО  Ново-
ладожское городское поселение услугами физической культуры и спорта»

07 1 01 00000  4 455,1    4 500,0    4 600,0   

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 07 1 01 00170  4 455,1    4 500,0    4 600,0   
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00170 610  4 455,1    4 500,0    4 600,0   
Физическая культура 07 1 01 00170 610 1101  4 455,1    4 500,0    4 600,0   
Подпрограмма «Развитие спорта на территории МО Новоладожское городское 
поселение»

07 2 00 00000  350,0    210,0    250,0   

Основное мероприятие «Подготовка и проведение спортивных мероприятий « 07 2 01 00000  350,0    210,0    250,0   
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 07 2 01 10040  350,0    210,0    250,0   
«Субсидии бюджетным учреждениям 
«

07 2 01 10040 610  350,0    210,0    250,0   

Физическая культура 07 2 01 10040 610 1101  350,0    210,0    250,0   
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан»

08 0 00 00000  1 324,4    1 378,0    1 433,0   

Подпрограмма «Материальная помощь отдельным категориям граждан МО 
Новоладожское городское поселение» 

08 1 00 00000  1 324,4    1 378,0    1 433,0   

Основное мероприятие»Доплата к пенсиям муниципальных служащих» 08 1 01 00000  1 324,4    1 378,0    1 433,0   
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 08 1 01 03020  1 324,4    1 378,0    1 433,0   
«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат«

08 1 01 03020 320  1 324,4    1 378,0    1 433,0   

Пенсионное обеспечение 08 1 01 03020 320 1001  1 324,4    1 378,0    1 433,0   
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
МО Новоладожское городское поселение»

09 0 00 00000  40,0    45,0    50,0   

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоладож-
ском городском поселении « 

09 1 00 00000  40,0    45,0    50,0   

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринимательства» 09 1 01 00000  40,0    45,0    50,0   
Поддержка малого и среднего предпринимательства 09 1 01 10440  40,0    45,0    50,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 01 10440 240  40,0    45,0    50,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 09 1 01 10440 240 0412  40,0    45,0    50,0   
 Муниципальная программа «Благоустройство территорий г.Новая Ладога - адми-
нистративного центра муниципального образования Новоладожское  городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

11 0 00 00000  258,0    266,3    -     

Подпрограмма «Благоустройство сквера «Суворовский городок» в г.Новая Ладога 
ул. Суворова, у д.12А (Дом офицерского собрания Суздальского пехотного полка, 
командиром которого был А.В.Суворов – объект регионального значения)»

11 1 00 00000  50,0    50,0    -     

Основное мероприятие «Благоустройство сквера» 11 1 01 00000  50,0    50,0    -     
Благоустройство сквера 11 1 01 10290  50,0    50,0    -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 1 01 10290 240  50,0    50,0    -     

Благоустройство 11 1 01 10290 240 0503  50,0    50,0    -     
Подпрограмма «Устройство     спортивной площадки с установкой спортивно-
го оборудования и скамеек по адресу г. Новая Ладога, микрорайон «Южный» 
(сосновый бор)

11 2 00 00000  208,0    216,3    -     

Основное мероприятие «Устройство     спортивной площадки микрорайон 
«Южный»»

11 2 01 00000  208,0    216,3    -     

Устройство     спортивной площадки микрорайон «Южный» 11 2 01 S4660  208,0    216,3    -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 2 01 S4660 240  208,0    216,3    -     

Благоустройство 11 2 01 S4660 240 0503  208,0    216,3    -     
Муниципальная программа «Общество и власть» 12 0 00 00000  285,6    297,0    308,9   
Подпрограмма «Развитие информационного пространства в МО Новоладожское 
городское поселение»

12 1 00 00000  285,6    297,0    308,9   

Основное мероприятие «Повышение информационной открытости органов 
местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение «

12 1 01 00000  285,6    297,0    308,9   

Оказанием услуг средствами массовой информации органам местного самоуправ-
ления МО Новоладожское городское поселение 

12 1 01 10480  285,6    297,0    308,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 1 01 10480 240  285,6    297,0    308,9   

Другие общегосударственные вопросы 12 1 01 10480 240 0113  285,6    297,0    308,9   
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 
территории МО Новоладожское городское поселение «

13 0 00 00000  36 050,7    1 250,0    1 500,0   

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» 13 1 00 00000  1 000,0    750,0    700,0   
Формирование комфортной городской среды 13 1 01 10500  1 000,0    750,0    700,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 01 10500 240  1 000,0    750,0    700,0   

Благоустройство 13 1 01 10500 240 0503  1 000,0    750,0    700,0   
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» 13 2 00 00000  35 050,7    500,0    800,0   
Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий»

13 2 01 00000  35 050,7    500,0    800,0   

Формирование комфортной городской среды 13 2 01 10500  6 315,0    500,0    800,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 2 01 10500 240  6 315,0    500,0    800,0   

Благоустройство 13 2 01 10500 240 0503  6 315,0    500,0    800,0   
Формирование комфортной городской среды 13 2 F2 55550  28 735,7    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 2 F2 55550 240  28 735,7    -      -     

Благоустройство 13 2 F2 55550 240 0503  28 735,7    -      -     
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение»

14 0 00 00000  192,0    199,7    207,6   

Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы» 14 1 00 00000  192,0    199,7    207,6   
Основное мероприятие «Усовершенствование уровня подготовки муниципальной 
службы  МО Новоладожское городское поселение «

14 1 01 00000  108,2    112,5    117,0   

Повышение квалификации и участие в конференциях 14 1 01 10520  108,2    112,5    117,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 1 01 10520 240  108,2    112,5    117,0   

Другие общегосударственные вопросы 14 1 01 10520 240 0113  108,2    112,5    117,0   
Основное мероприятие «Обеспечение проведения диспансеризации муниципаль-
ных служащих  МО Новоладожское городское поселение «

14 1 02 00000  83,8    87,2    90,6   

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 14 1 02 10530  83,8    87,2    90,6   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 1 02 10530 240  83,8    87,2    90,6   

Другие общегосударственные вопросы 14 1 02 10530 240 0113  83,8    87,2    90,6   
Муниципальная программа   «Возведение, сохранение и ремонт военно-мемори-
альных объектов на территории МО Новоладожское городское поселение»

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

Подпрограмма «Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных 
объектов»

16 1 00 00000  100,0    100,0    100,0   

Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству,возведению, 
сохранению и ремонту и   содержанию памятников  и обелисков Великой Отече-
ственной войны»

16 1 01 00000  100,0    100,0    100,0   

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

16 1 01 10560  100,0    100,0    100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

16 1 01 10560 240  100,0    100,0    100,0   

Благоустройство 16 1 01 10560 240 0503  100,0    100,0    100,0   
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды МО Новоладожское  
городское поселение»

18 0 00 00000  200,0    752,5    -     

Подпрограмма «Организация контейнерных площадок» 18 1 00 00000  200,0    752,5    -     
Основное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов»

18 1 01 00000  200,0    752,5    -     

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов

18 1 01 10590  200,0    -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

18 1 01 10590 240  200,0    -      -     

Коммунальное хозяйство 18 1 01 10590 240 0502  200,0    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

18 1 01 S4790 240  -      752,5    -     

Коммунальное хозяйство 18 1 01 S4790 240 0502  -      752,5    -     
Муниципальная подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культур-
ного наследия МО Новоладожское городское поселение»

19 0 00 00000  420,0    -      -     

Подпрограмма «Сохранение и охрана объектов культурного наследия» 19 1 00 00000  420,0    -      -     
Основное мероприятие «Сохранение и охрана объектов культурного наследия» 19 1 01 00000  420,0    -      -     
Мероприятия и проекты 19 1 01 10610  420,0    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

19 1 01 10610 240  420,0    -      -     

Культура 19 1 01 10610 240 0801  420,0    -      -     
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000  19 779,5    21 153,8    21 995,7   
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования)

67 2 00 00000  2 412,0    2 525,0    2 626,0   

Непрограммные расходы 67 2 01 00000  2 412,0    2 525,0    2 626,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

67 2 01 00150  2 412,0    2 525,0    2 626,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 01 00150 120  2 412,0    2 525,0    2 626,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 2 01 00150 120 0104  2 412,0    2 525,0    2 626,0   

Обеспечение деятельности центрального аппарата 67 3 00 00000  17 367,5    18 628,8    19 369,7   
Непрограммные расходы 67 3 01 00000  17 367,5    18 628,8    19 369,7   
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата

67 3 01 00150  17 307,0    18 568,3    19 309,2   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 00150 120  15 662,0    16 859,3    17 533,7   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 3 01 00150 120 0104  15 662,0    16 859,3    17 533,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

67 3 01 00150 240  1 550,0    1 612,0    1 676,5   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 3 01 00150 240 0104  1 550,0    1 612,0    1 676,5   

«Уплата налогов, сборов и иных платежей« 67 3 01 00150 850  45,0    45,0    45,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 3 01 00150 850 0104  45,0    45,0    45,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

67 3 01 00150 240  50,0    52,0    54,0   

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 01 00150 240 0103  50,0    52,0    54,0   

«Межбюджетные трансферты на обеспечение 
функционирования контрольно-счетного органа»

67 3 01 40040  60,5    60,5    60,5   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 40040 540  60,5    60,5    60,5   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

67 3 01 40040 540 0106  60,5    60,5    60,5   

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 68 0 00 00000  9 701,0    10 186,4    9 913,9   
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Новоладожское 
городское поселение

68 3 00 00000  150,0    -      -     

Обеспечение деятельности центрального аппарата 68 3 01 00000  150,0    -      -     
Обеспечение проведения выборов и референдумов 68 3 01 00150  150,0    -      -     
Специальные расходы 68 3 01 00150 880  150,0    -      -     
«Обеспечение проведения выборов и референдумов« 68 3 01 00150 880 0107  150,0    -      -     
Непрограммные расходы 68 9 00 00000  9 551,0    10 186,4    9 913,9   
Непрограммные расходы 68 9 01 00000  9 551,0    10 186,4    9 913,9   
Мероприятия в области коммунального хозяйства 68 9 01 06010  1 000,0    1 000,0    1 000,0   
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

68 9 01 06010 810  1 000,0    1 000,0    1 000,0   

Коммунальное хозяйство 68 9 01 06010 810 0502  1 000,0    1 000,0    1 000,0   
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

68 9 01 10070  210,0    361,9    376,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68 9 01 10070 240  210,0    361,9    376,4   

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10070 240 0113  210,0    361,9    376,4   
Содержание имущества казны  68 9 01 10080  162,8    300,0    300,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68 9 01 10080 240  162,8    300,0    300,0   

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10080 240 0113  162,8    300,0    300,0   
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований 68 9 01 10090  24,0    25,0    26,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 10090 850  24,0    25,0    26,0   
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10090 850 0113  24,0    25,0    26,0   
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 68 9 01 10130  400,0    416,0    432,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68 9 01 10130 240  400,0    416,0    432,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 01 10130 240 0412  400,0    416,0    432,0   
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»

68 9 01 10220  1 161,0    1 200,0    1 255,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68 9 01 10220 240  1 161,0    1 200,0    1 255,0   

Жилищное хозяйство 68 9 01 10220 240 0501  1 161,0    1 200,0    1 255,0   
Уличное освещение 68 9 01 10270  5 300,0    5 500,0    5 700,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68 9 01 10270 240  5 300,0    5 500,0    5 700,0   

Благоустройство 68 9 01 10270 240 0503  5 300,0    5 500,0    5 700,0   
Резервный фонд администрации МО Новоладожского городского поселения 68 9 01 10660  400,0    400,0    400,0   
Резервные средства 68 9 01 10660 870  400,0    400,0    400,0   
Резервные фонды 68 9 01 10660 870 0111  400,0    400,0    400,0   
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках  непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

68 9 01 51180  543,2    571,5    -     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 68 9 01 51180 120  533,2    560,5    -     
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 120 0203  533,2    560,5    -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68 9 01 51180 240  10,0    11,0    -     

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 240 0203  10,0    11,0    -     
Прочие общегосударственные вопросы 68 9 01 10490  350,0    412,0    424,5   
«Уплата налогов, сборов и иных платежей« 68 9 01 10490 850  50,0    100,0    100,0   
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10490 850 0113  50,0    100,0    100,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68 9 01 10490 240  300,0    312,0    324,5   

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10490 240 0113  300,0    312,0    324,5   
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 116 576,1 78 465,0 79 393,4 
Условно утвержденные расходы 0,0 1 907,7 3 969,5 
Всего расходов 116 576,1 80 372,7 83 362,9 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

      МО Новоладожское городское поселение
      от 23.12.2020г. № 73

(ПРИЛОЖЕНИЕ 7)

Ведомственная структура расходов бюджета  МО Новоладожское городское поселение 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Гл.адм. КФСР КЦСР КВР « Сумма 
(тысяч рублей) «

2021 год  2022 год  2023 год 
Администрация Новоладожского городского поселения 116  116 576,1    80 372,7    83 362,9   
Общегосударственные вопросы 0100  21 557,4    23 152,9    24 042,6   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103  50,0    52,0    54,0   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 

0103 67 0 00 00000  50,0    52,0    54,0   

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

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

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

0103 67 3 01 00150 240  50,0    52,0    54,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

0104  19 669,0    21 041,3    21 881,2   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 

0104 67 0 00 00000  19 669,0    21 041,3    21 881,2   

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

0104 67 2 00 00000  2 412,0    2 525,0    2 626,0   

Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000  2 412,0    2 525,0    2 626,0   
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности главы местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования)

0104 67 2 01 00150  2 412,0    2 525,0    2 626,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 67 2 01 00150 120  2 412,0    2 525,0    2 626,0   

Обеспечение деятельности центрального аппарата 0104 67 3 00 00000  17 257,0    18 516,3    19 255,2   
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000  17 257,0    18 516,3    19 255,2   
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности центрального аппарата

0104 67 3 01 00150  17 257,0    18 516,3    19 255,2   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 67 3 01 00150 120  15 662,0    16 859,3    17 533,7   

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

0104 67 3 01 00150 240  1 550,0    1 612,0    1 676,5   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850  45,0    45,0    45,0   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0106  60,5    60,5    60,5   

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 

0106 67 0 00 00000  60,5    60,5    60,5   

Непрограммные расходы 0106 67 3 00 00000  60,5    60,5    60,5   
Непрограммные расходы 0106 67 3 01 40040  60,5    60,5    60,5   
«Межбюджетные трансферты на обеспечение 
функционирования контрольно-счетного органа»

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

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540  60,5    60,5    60,5   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107  150,0    -      -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 

0107 68 0 00 00000  150,0    -      -     

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния МО Новоладожское городское поселение

0107 68 3 00 00000  150,0    -      -     

Обеспечение деятельности центрального аппарата 0107 68 3 01 00000  150,0    -      -     
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 68 3 01 00150  150,0    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0107 68 3 01 00150 240  150,0   

Специальные расходы 0107 68 3 01 00150 880  150,0    -      -     
Резервные фонды местных администраций 0111  400,0    400,0    400,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 

0111 68 0 00 00000  400,0    400,0    400,0   

Непрограммные расходы 0111 68 9 00 00000  400,0    400,0    400,0   
Непрограммные расходы 0111 68 9 01 00000  400,0    400,0    400,0   
Резервный фонд администрации МО Новоладожского 
городского поселения 

0111 68 9 01 10660  400,0    400,0    400,0   

Резервные средства 0111 68 9 01 10660 870  400,0    400,0    400,0   
Другие общегосударственные вопросы 0113  1 227,9    1 599,1    1 646,9   
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 

0113 68 0 00 00000  746,8    1 098,9    1 126,9   

Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000  746,8    1 098,9    1 126,9   
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000  746,8    1 098,9    1 126,9   
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

0113 68 9 01 10070  210,0    361,9    376,4   

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

0113 68 9 01 10070 240  210,0    361,9    376,4   

Содержание имущества казны  0113 68 9 01 10080  162,8    300,0    300,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 68 9 01 10080 240  162,8    300,0    300,0   

Ежегодный членский взнос в совет муниципальных 
образований 

0113 68 9 01 10090  24,0    25,0    26,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 10090 850  24,0    25,0    26,0   
Прочие общегосударственные вопросы 0113 68 9 01 10490  350,0    412,0    424,5   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 68 9 01 10490 240  300,0    312,0    324,5   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 10490 850  50,0    100,0    100,0   
Муниципальная программа МО Новоладожского городско-
го поселения «Безопасность Новоладожского городского 
поселения»

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

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилак-
тика правонарушений в  МО Новоладожское городское 
поселение» 

0113 05 4 00 00000  3,5    3,5    3,5   

Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка и 
профилактика правонарушений «

0113  05 4 01 00000  3,5    3,5    3,5   

Обеспечение выполнения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области 

0113 05 4 01 71340  3,5    3,5    3,5   

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

0113 05 4 01 71340 240  3,5    3,5    3,5   

Муниципальная программа «Общество и власть» 0113 12 0 00 00000  285,6    297,0    308,9   
Подпрограмма «Развитие информационного пространства 
в МО Новоладожское городское поселение»

0113 12 1 00 00000  285,6    297,0    308,9   

Основное мероприятие «Повышение информационной 
открытости органов местного самоуправления МО Ново-
ладожское городское поселение «

0113 12 1 01 00000  285,6    297,0    308,9   

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

0113 12 1 01 10480  285,6    297,0    308,9   

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

0113 12 1 01 10480 240  285,6    297,0    308,9   

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

0113 14 0 00 00000  192,0    199,7    207,6   

Подпрограмма «Развитие системы муниципальной 
службы»

0113 14 1 00 00000  192,0    199,7    207,6   

Основное мероприятие «Усовершенствование уровня 
подготовки муниципальной службы  МО Новоладожское 
городское поселение «

0113 14 1 01 00000  108,2    112,5    117,0   

Повышение квалификации и участие в конференциях 0113 14 1 01 10520  108,2    112,5    117,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 14 1 01 10520 240  108,2    112,5    117,0   

Основное мероприятие «Обеспечение проведения диспан-
серизации муниципальных служащих  МО Новоладожское 
городское поселение 

0113 14 1 02 00000  83,8    87,2    90,6   

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 0113 14 1 02 10530  83,8    87,2    90,6   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 14 1 02 10530 240  83,8    87,2    90,6   

Национальная оборона 0200  543,2    571,5    -     
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  543,2    571,5    -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 

0203 68 0 00 00000  543,2    571,5    -     

Непрограммные расходы 0203 68 9 00 00000  543,2    571,5    -     
Непрограммные расходы 0203 68 9 01 0000  543,2    571,5    -     
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках  не-
программных расходов органов местного самоуправления 

0203 68 9 01 51180  543,2    571,5    -     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0203 68 9 01 51180 120  533,2    560,5   

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

0203 68 9 01 51180 240  10,0    11,0   

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300  291,2    301,0    314,0   

Гражданская оборона 0309  50,0    52,0    54,0   
Муниципальная программа «Безопасность Новоладожско-
го городского поселения»

0309 05 0 00 00000  50,0    52,0    54,0   

Подпрограмма «Гражданская оборона на территории МО 
Новоладожского городского поселения»

0309 05 5 00 00000  50,0    52,0    54,0   

Основное мероприятие «Гражданская оборона» 0309 05 5 01 00000  50,0    52,0    54,0   
Реализация мероприятий по гражданской обороне 0309 05 5 01 10630  50,0    52,0    54,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 05 5 01 10630 240  50,0    52,0    54,0   

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

0310  181,2    187,0    195,0   

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожско-
го городского поселения»

0310 05 0 00 00000  181,2    187,0    195,0   

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах Новоладожского 
городского поселения «

0310 05 2 00 00000  147,0    152,0    158,0   

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций»

0310 05 2 01 00000  147,0    152,0    158,0   

Реализация мероприятий по предупреждение и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций ,обеспечение 
безопасности людей на водоемах, создание технических 
средств оповещения населения 

0310 05 2 01 10100  147,0    152,0    158,0   

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

0310 05 2 01 10100 240  147,0    152,0    158,0   

Подпрограмма «Пожарная безопасность в границах Ново-
ладожского городского поселения»

0310 05 3 00 00000  34,2    35,0    37,0   

Основное мероприятие «Пожарная безопасность « 0310 05 3 01 00000  34,2    35,0    37,0   
Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 0310 05 3 01 10110  34,2    35,0    37,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310 05 3 01 10110 240  34,2    35,0    37,0   

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314  60,0    62,0    65,0   

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожско-
го городского поселения»

0314 05 0 00 00000  60,0    62,0    65,0   

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма 
в границах Новоладожского городского поселения « 

0314 05 1 00 00000  60,0    62,0    65,0   

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
экстремизма»

0314 05 1 01  00000  60,0    62,0    65,0   

Проведение мероприятий, направленных на  профилакти-
ку терроризма и экстремизма

0314 05 1 01 10120  60,0    62,0    65,0   

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

0314 05 1 01 10120 244  60,0    62,0    65,0   

Национальная экономика 0400  4 207,4    1 469,2    1 604,5   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  3 767,4    1 008,2    1 122,5   
 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского 
городского поселения»

0409 03 0 00 00000  3 767,4    1 008,2    1 122,5   

Подпрограмма «Совершенствование и развитие авто-
мобильных дорог местного значения Новоладожского 
городского поселения «

0409 03 1 00 00000  2 123,0    608,2    712,5   

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»

0409 03 1 01 00000  2 123,0    608,2    712,5   

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

0409 03 1 01 S4200  1 700,0    500,0    600,0   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (Средства м/б)

0409 03 1 01 S4200 240  1 700,0    500,0    600,0   

Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом и 
ремонтом автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

0409 03 1 01 10200  423,0    108,2    112,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 03 1 01 10200 610  423,0    108,2    112,5   
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения и снижение дорожно-транспортного травматизма в 
МО Новоладожское городское поселение» муниципальной 
программы  «

0409 03 2 00 00000  1 644,4    400,0    410,0   

Основное мероприятие «Повышение безопасности 
дорожного движения и снижение дорожно-транспортного 
травматизма»

0409 03 2 01 00000  1 644,4    400,0    410,0   

Установка  предупреждающих дорожных знаков, «Лежачих 
полицейских», ограждений, устройство дорожной размет-
ки и освещения пешеходных переходов     

0409 03 2 01 10190  1 644,4    400,0    410,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 03 2 01 10190 610  1 644,4    400,0    410,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 0412  440,0    461,0    482,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 

0412 68 0 00 00000  400,0    416,0    432,0   

Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000  400,0    416,0    432,0   
Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000  400,0    416,0    432,0   
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 68 9 01 10130  400,0    416,0    432,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 68 9 01 10130 240  400,0    416,0    432,0   

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в МО Новоладожское городское 
поселение»

0412 09 0 00 00000  40,0    45,0    50,0   

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Новоладожском городском поселении «

0412 09 1 00 00000  40,0    45,0    50,0   

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего 
предпринимательства»

0412 09 1 01 00000  40,0    45,0    50,0   

Поддержка малого и среднего предпринимательства 0412 09 1 01 10440  40,0    45,0    50,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 09 1 01 10440 240  40,0    45,0    50,0   

Жилищно- коммунальное хозяйство 0500  68 311,9    33 549,9    34 392,4   
Жилищное хозяйство 0501  2 021,9    1 460,0    1 725,4   
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 

0501 68 0 00 00000  1 161,0    1 200,0    1 255,0   

Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000  1 161,0    1 200,0    1 255,0   
Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000  1 161,0    1 200,0    1 255,0   
Взносы на капитальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов в НО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области»

0501 68 9 01 10220  1 161,0    1 200,0    1 255,0   

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

0501 68 9 01 10220 240  1 161,0    1 200,0    1 255,0   

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

0501 01 0 00 00000  860,9    260,0    270,4   

Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихся в 
собственности  МО Новоладожское городское поселение « 

0501 01 1 00 00000  860,9    260,0    270,4   

Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности»

0501 01 1 01 00000  860,9    260,0    270,4   

Мероприятия по ремонту жилых помещений, находящих-
ся собственности МО Новоладожское городское поселение 

0501 01 1 01 10240  860,9    260,0    270,4   

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

0501 01 1 01 10240 240  860,9    260,0    270,4   

 Муниципальная программа «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муниципального образо-
вания Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района»

0501 04 0 00 00000  -      -      200,0   

Подпрограмма «Оказание поддержки  гражданам, постра-
давшим в результате пожара муниципального жилищного 
фонда»

0501 04 4 00 00000  -      -      200,0   

Основное мероприятие «Оказанию поддержки  гражданам, 
пострадавшим в результате пожара муниципального 
жилищного фонда «

0501 04 4 01  00000  -      -      200,0   

Обеспечение мероприятий по оказанию поддержки  граж-
данам, пострадавшим в результате пожара муниципально-
го жилищного фонда 

0501 04 4 01  S0800  -      -      200,0   

Бюджетные инвестиции 0501 04 4 01  S0800 410  -      -      200,0   
Коммунальное хозяйство 0502  2 837,6    2 036,1    1 850,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 

0502 68 0 00 00000  1 000,0    1 000,0    1 000,0   

Непрограммные расходы 0502 68 9 00 00000  1 000,0    1 000,0    1 000,0   
Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000  1 000,0    1 000,0    1 000,0   
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 68 9 01 06010  1 000,0    1 000,0    1 000,0   
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0502 68 9 01 06010 810  1 000,0    1 000,0    1 000,0   

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

0502 01 0 00 00000  1 637,6    283,6    850,0   

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории МО Новоладож-
ское городское поселение»

0502 01 2 00 00000  952,4    233,6    500,0   

Основное мероприятие «Безаварийная работа в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности»

0502 01 2 01 00000  952,4    233,6    500,0   

Реализация мероприятий по повышению надежности и 
энергетической эффективности

0502 01 2 01 10250  952,4    233,6    500,0   

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

0502 01 2 01 10250 240  952,4    233,6    500,0   

Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнео-
беспечения на территории МО Новоладожское городское 
поселение к работе в осенне-зимний период»

0502 01 3 00 00000  435,2    -      -     

Основное мероприятие «Подготовка объектов и систем 
жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период «

0502 01 3 01 00000  435,2    -      -     

Мероприятия  по подготовке объектов и систем жизнеобе-
спечения  к работе в осенне-зимний период  

0502 01 3 01 10260  435,2    -      -     

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

0502 01 3 01 10260 240  435,2    -      -     

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, распо-
ложенного на территории МО Новоладожское городское 
поселение « 

0502 01 4 00 00000  250,0    50,0    50,0   

Основное мероприятие «Газификация жилищного фонда» 0502 01 4  01 00000  250,0    50,0    50,0   
Реализация мероприятий по газификации жилищного 
фонда

0502 01 4 01 10380  250,0    50,0    50,0   

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

0502 01 4 01 10380 240  250,0    50,0    50,0   

Подпрограмма «Приобретение коммунальной техники  
для нужд МО Новоладожское городское поселение»

0502 01 5 00 00000  -      -      300,0   

Основное мероприятие «Приобретение коммунальной 
техники»

0502 01 5  01 00000  -      -      300,0   

Приобретение коммунальной техники 0502 01 5 01 10620  -      -      300,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 01 5 01 10620 240  -      -      300,0   

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
МО Новоладожское  городское поселение»

0502 18 0 00 00000  200,0    752,5    -     

Подпрограмма «Организация контейнерных площадок» 0502 18 1 00 00000  200,0    752,5    -     
Основное мероприятие «Создание мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов»

0502 18 1 01 00000  200,0    752,5    -     

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов

0502 18 1 01 10590  200,0    -      -     

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

0502 18 1 01 10590 240  200,0    -      -     

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов

0502 18 1 01 S4790  -      752,5    -     

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

0502 18 1 01 S4790 240  -      752,5   

Благоустройство 0503  63 452,4    30 053,8    30 817,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 

0503 68 0 00 00000  5 300,0    5 500,0    5 700,0   

Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000  5 300,0    5 500,0    5 700,0   
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000  5 300,0    5 500,0    5 700,0   
Уличное освещение 0503 68 9 01 10270  5 300,0    5 500,0    5 700,0   
ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 68 9 01 10270 240  5 300,0    5 500,0    5 700,0   

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

0503 01 0 00 00000  800,0    1 156,5    865,0   

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

0503 01 0 00 00000  800,0    1 156,5    865,0   

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории МО Новоладож-
ское городское поселение»

0503 01 2 00 00000  800,0    1 156,5    865,0   

Основное мероприятие «Безаварийная работа в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности «

0503 01 2 01 00000  800,0    1 156,5    865,0   

Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности городских и 
сельских поселений Волховского муниципального района 
(бюджет МО Новоладожское городское поселение)

0503 01 2 01 10250  800,0    832,0    865,0   

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

0503 01 2 01 10250 240  800,0    832,0    865,0   

 Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Новоладожского городского поселения»

0503 02 0  00 00000  20 943,7    21 781,0    22 652,0   

Подпрограмма «Организация благоустройства  на террито-
рии Новоладожского городского поселения « 

0503 02 1 00 00000  20 943,7    21 781,0    22 652,0   

Основное мероприятие «Организация благоустройства» 0503 02 1 01 00000  20 943,7    21 781,0    22 652,0   
Предоставление муниципальным бюджетным учрежде-
ниям субсидий  

0503 02 1 01 00170  20 743,7    21 573,0    22 436,0   

«Субсидии бюджетным учреждениям« 0503 02 1 01 00170 610  20 743,7    21 573,0    22 436,0   
Мероприятия по благоустройству 0503 02 1 01 10290  200,0    208,0    216,0   
ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 02 1 01 10290 240  200,0    208,0    216,0   
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 Муниципальная программа «Благоустройство территорий 
г.Новая Ладога - административного центра муниципаль-
ного образования Новоладожское  городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

0503 11 0 00 00000  258,0    266,3    -     

Подпрограмма «Благоустройство сквера «Суворовский 
городок» в г.Новая Ладога ул. Суворова, у д.12А (Дом 
офицерского собрания Суздальского пехотного полка, 
командиром которого был А.В.Суворов – объект регио-
нального значения)»

0503 11 1 00 00000  50,0    50,0    -     

Основное мероприятие «Благоустройство сквера» 0503 11 1 01 00000  50,0    50,0    -     
Мероприятия по благоустройству 0503 11 1 01 10290  50,0    50,0    -     
ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 11 1 01 10290 240  50,0    50,0    -     

Подпрограмма « Устройство     спортивной площадки с 
установкой спортивного оборудования и скамеек по адре-
су г. Новая Ладога, микрорайон «Южный» (сосновый бор)

0503 11 2 00 00000  208,0    216,3    -     

Основное мероприятие «Устройство     спортивной пло-
щадки микрорайон «Южный»»

0503 11 2 01 00000  208,0    216,3    -     

Мероприятия по благоустройству 0503 11 2 01 S4660  208,0    216,3    -     
ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 11 2 01 S4660 240  208,0    216,3    -     

 Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на территории МО Новоладожское 
городское поселение «

0503 13 0 00 00000  36 050,7    1 250,0    1 500,0   

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов»

0503 13 1 00 00000  1 000,0    750,0    700,0   

Основное мероприятие «Проведение работ по благоу-
стройству  дворовых территорий многоквартирных домов»

0503 13 1 01 00000  1 000,0    750,0    700,0   

Формирование комфортной городской среды 0503 13 1 01 10500  1 000,0    750,0    700,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

0503 13 1 01 10500 240  1 000,0    750,0    700,0   

Подпрограмма «Благоустройство общественных терри-
торий»

0503 13 2 00 00000  35 050,7    500,0    800,0   

Основное мероприятие «Проведение работ по благоу-
стройству общественных территорий»

0503 13 2 01 00000  35 050,7    500,0    800,0   

Формирование комфортной городской среды 0503 13 2 01 10500  6 315,0    500,0    800,0   
ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 13 2 01 10500 240  6 315,0    500,0    800,0   

Формирование комфортной городской среды 0503 13 2 F2 55550  28 735,7    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 13 2 F2 55550 240  28 735,7    -      -     

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

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

Подпрограмма «Возведение, сохранение и ремонт воен-
но-мемориальных объектов»

0503 16 1 00 0000  100,0    100,0    100,0   

Основное мероприятие «Проведение работ по благоу-
стройству, возведению, сохранению, ремонту и   содер-
жанию памятников  и обелисков Великой Отечественной 
войны»

0503 16 1 01 0000  100,0    100,0    100,0   

Проведение работ по благоустройству, возведению, 
сохранению, ремонту и   содержанию военно-мемориаль-
ных объектов

0503 16 1 01 10560  100,0    100,0    100,0   

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

0503 16 1 01 10560 240  100,0    100,0    100,0   

Культура, кинематография 0800  12 218,4    12 266,3    12 756,9   
Культура 0801  12 218,4    12 266,3    12 756,9   
Муниципальная программа  МО Новоладожского город-
ского поселения «Культура Новоладожского городского 
поселения»

0801 06 0 00 00000  11 798,4    12 266,3    12 756,9   

Подпрограмма «Информационное и культурное обслужи-
вание жителей Новоладожского городского поселения»

0801 06 1 00 00000  10 598,4    11 022,3    11 462,7   

Основное мероприятие «Организации досуга и обеспече-
ния жителей  услугами  культуры»

0801 06 1 01 00000  10 598,4    11 022,3    11 462,7   

Предоставление муниципальным бюджетным учрежде-
ниям субсидий 

0801 06 1 01 00170  7 800,0    8 112,0    8 436,0   

«Субсидии бюджетным учреждениям« 0801 06 1 01 00170 610  7 800,0    8 112,0    8 436,0   
Выплаты стимулирующего характера работникам учреж-
дений культуры 

0801 06 1 01 S0360 2798,4  2 910,3    3 026,7   

«Субсидии бюджетным учреждениям (ЛО)« 0801 06 1 01 S0360 610  -     
Выплаты стимулирующего характера работникам учреж-
дений культуры 

0801 06 1 01 S0360  2 798,4    2 910,3    3 026,7   

«Субсидии бюджетным учреждениям (МБ)« 0801 06 1 01 S0360 610  2 798,4    2 910,3    3 026,7   
Муниципальная подпрограмма «Культурно-досуговые 
мероприятия Новоладожского городского поселения» 

0801 06 2 00 00000  1 200,0    1 244,0    1 294,2   

Основное мероприятие «Культурно-досуговые меропри-
ятия»

0801 06 2 01 00000  1 200,0    1 244,0    1 294,2   

Организация и проведение городских мероприятий 0801 06 2 01 10040  1 200,0    1 244,0    1 294,2   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 06 2 01 10040 240  100,0    104,0    108,2   

«Субсидии бюджетным учреждениям« 0801 06 2 01 10040 610  1 100,0    1 140,0    1 186,0   
Муниципальная подпрограмма «Сохранение и популяри-
зация объектов культурного наследия МО Новоладожское 
городское поселение

0801 19 0 00 00000  420,0    -      -     

Подпрограмма «Сохранение и охрана объектов культур-
ного наследия»

0801 19 1 00 00000  420,0    -      -     

Основное мероприятие «Сохранение и охрана объектов 
культурного наследия»

0801 19 1 01 00000  420,0    -      -     

Мероприятия и проекты 0801 19 1 01 10610  420,0    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 19 1 01 10610 240  420,0   

Социальная политика 1000  4 641,5    2 444,2    1 433,0   
Пенсионное обеспечение 1001  1 324,4    1 378,0    1 433,0   
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан»

1001 08 0 00 00000  1 324,4    1 378,0    1 433,0   

Подпрограмма «Материальная помощь отдельным катего-
риям граждан МО Новоладожское городское поселение» 

1001 08 1 00 00000  1 324,4    1 378,0    1 433,0   

Основное мероприятие»Доплата к пенсиям муниципаль-
ных служащих»

1001 08 1 01 00000  1 324,4    1 378,0    1 433,0   

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 1001 08 1 01 03020  1 324,4    1 378,0    1 433,0   
«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат«

1001 08 1 01 03020 320  1 324,4    1 378,0    1 433,0   

Охрана семьи и детства 1004  3 317,1    1 066,2    -     
Муниципальная программа «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муниципального образо-
вания Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района»

1004 04 0 00 00000  3 317,1    1 066,2    -     

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
и иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на территории Новоладожского город-
ского поселения » 

1004 04 2 00 00000  3 317,1    1 066,2    -     

Основное мероприятие»«Обеспечение жильем молодых 
семей и иных категорий граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий»

1004 04 2 01 00000  3 317,1    1 066,2    -     

Обеспечениеи жильем молодых семей 1004 04 2 01 L4970  3 317,1    1 066,2    -     
Субсидии гражданам на приобретение жилья(ОБ) 1004 04 2 01 L4970 320  2 885,9    927,6    -     
Субсидии гражданам на приобретение жилья (МБ) 1004 04 2 01 L4970 320  431,2    138,6    -     
Физическая культура и спорт 1100  4 805,1    4 710,0    4 850,0   
Физическая культура 1101  4 805,1    4 710,0    4 850,0   
Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта на территории МО Новоладожское городское 
поселение»

1101 07 0 00 00000  4 805,1    4 710,0    4 850,0   

Подпрограмма «Обеспечения жителей Новоладожского 
городского поселения услугами физической культуры и 
спорта»

1101 07 1 00 00000  4 455,1    4 500,0    4 600,0   

Основное мероприятие «Организации досуга и обеспече-
ния жителей   МО  Новоладожское городское поселение 
услугами физической культуры и спорта»

1101 07 1 01 00000  4 455,1    4 500,0    4 600,0   

Предоставление муниципальным бюджетным учрежде-
ниям субсидий 

1101 07 1 01 00170  4 455,1    4 500,0    4 600,0   

«Субсидии бюджетным учреждениям« 1101 07 1 01 00170 610  4 455,1    4 500,0    4 600,0   
Подпрограмма «Развитие спорта на территории МО Ново-
ладожское городское поселение»

1101 07 2 00 00000  350,0    210,0    250,0   

Основное мероприятие «Подготовка и проведение спор-
тивных мероприятий «

1101 07 2 01 00000  350,0    210,0    250,0   

Организация и проведение городских мероприятий 1101 07 2 01 10040  350,0    210,0    250,0   
«Субсидии бюджетным учреждениям« 1101 07 2 01 10040 610  350,0    210,0    250,0   
Итого расходов по кодам бюджетной классификации  116 576,1    78 465,0    79 393,4   
Условно утвержденные расходы  -      1 907,7    3 969,5   
Всего расходов  116 576,1    80 372,7    83 362,9   

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

      МО Новоладожское городское поселение
      от 23.12.2020г. № 73

(ПРИЛОЖЕНИЕ №8)

Перечень главных распорядителей, распорядителей средств  бюджета МО Новоладожского городского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

района Ленинградской области  
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов
      МО Новоладожское городское поселение
      от 23.12.2020г. № 73

(ПРИЛОЖЕНИЕ №9)

 
Программа муниципальных заимствований МО Новоладожского городского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (тыс.руб.)
          
          

Предельная 
величина на 
01.01.2021 г.

Объем при-
влечения в 
2021 году

Объем 
погашения в 

2021 году

Предельная 
величина на 
01.01.2022 г.

Объем при-
влечения в 
2022 году

Объем 
погашения в 

2022 году

Предельная 
величина на 
01.01.2023 г.

Объем при-
влечения в 
2023 году

Объем 
погашения в 

2023 году

Предельная 
величина на 
01.01.2024 г.

Кредиты от 
кредитных 
организа-

ций

0 5 676,1 0,0 5 676,1 2 683,2 5 676,1 2 683,2 3 274,6 2 683,2 3 274,6

Итого 0 5 676,1 0,0 5 676,1 2 683,2 5 676,1 2 683,2 3 274,6 2 683,2 3 274,6

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

      МО Новоладожское городское поселение
      от 23.12.2020г. № 73

(ПРИЛОЖЕНИЕ №10)

 
«Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита 

 бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской  области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

  

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного администратора доходов муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской  области администратор 

доходов
код экономической класси-

фикации доходов
116 Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской  области 
116 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации
116 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение  бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
116 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

поселений в валюте Российской Федерации
116 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  в валюте Российской Федерации
116 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
116 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

      МО Новоладожское городское поселение
      от 23.12.2020г. № 73

(ПРИЛОЖЕНИЕ №11)
Межбюджетные трансферты, передаваемые муниципальным образованием Новоладожское городское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

          

№ п/п КЦСР Наименование КЦСР Наименование получателя Сумма, тыс. руб.
2020 год 2021 год 2022 год

1 67 3 01 40040 «Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление полномочий Контрольно-счетного 
органа Волховского муниципального района«

Волховский муниципальный 
район

60,5 60,5 60,5

ИТОГО 60,5 60,5 60,5

Утвержден
решением Совета депутатов 

МО Новоладожское городское поселение
от 23 декабря 2020 года № 73

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ПОРЯДОК
предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района 

из бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, 

на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
в 2021-2023 годах

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и определяет условия и процедуру предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – межбюджетные трансферты).
2. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании:
- соглашения, заключенного между Советом депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области и Советом депутатов Волховского муниципального района о передаче Контрольно-счетному органу Волховского 
муниципального района полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий и главные распорядители бюджетных средств меж-
бюджетных трансфертов утверждаются ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 
4. Межбюджетные трансферты могут быть использованы на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями согласно приложению 11 к настоящему решению. 
5. Условием предоставления межбюджетных трансфертов является соблюдение главными распорядителями бюджетных средств межбюджетных транс-
фертов бюджетного законодательства и законодательства о налогах и сборах.
6. Главные распорядители бюджетных средств межбюджетных трансфертов формируют заявку на расход для перечисления межбюджетных трансфертов 
в бюджет Волховского муниципального района в размере фактической потребности в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели в 
бюджете муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов. 
7. Межбюджетные  трансферты, не использованные в текущем финансовом  году,  подлежат возврату в бюджет муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
8. Ответственность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов несут главные распорядители бюджетных средств межбюджетных транс-
фертов.
9. В случае нецелевого использования бюджетных средств межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в установленном действующим законодательством 
порядке.
10. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка осуществляются в соответствии с действую-
щим законодательством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
С. СТАРАЯ ЛАДОГА 16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний составлено в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района, решением совета депутатов от 26.11.2020 г. № 22 «О принятии проекта бюджета 
муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении и назначении пу-
бличных слушаний по проекту бюджета».
Публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» состоялись 16 декабря 2020 года в 15:00 часов по 
адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1, Волховский район, Ленинградская область, ИДЦ «Старая Ладога».
На слушаниях присутствовали глава муниципального образования Староладожское сельское поселение Коноплев Ф. А., глава администрации муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение Ермак Н.О., члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний. Проект решения 
«О бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» опубликован в печатном издании «Волховские огни» № 47 от 04 декабря 2020 года, решение совета депутатов от 
26.11.2020 г. № 22 «О принятии проекта бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2021 год  и плановый период 2022 
и 2023 годов в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета» опубликовано в печатном издании «Волховские огни» № 47 от 04 
декабря 2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных 
слушаний № 1 от 16.12.2020г. с. Старая Ладога.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях по проекту решения «О бюджете муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» - 17 
человек. Общая продолжительность публичных слушаний – 45 мин.
Письменных предложений, касающихся проекта муниципального правового акта «О бюджете муниципального образования Староладожское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» до установленного срока приема 
предложений, т.е до 11 декабря 2020 года включительно, не поступило.
В ходе проведения публичных слушаний замечания и предложения граждан отсутствуют.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на момент проведения федеральным законодательством.
Результаты публичных слушаний:
Считать публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» состоявшимися.
Рекомендовать совету депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение рассмотреть протокол публичных слушаний.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации – газете «Волховские огни» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято членами комиссии по организации и проведению публичных слушаний единогласно.

Ф. КОНОПЛЕВ,
председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером: Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, номер в ГР-
ЛОКД- 10731 Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-
455;+79217950521, Email: mup-profil@yandex.ru. в отношении земельных участков расположенных:
1) Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-2», 
уч. 134с КН 47:10:1323004:26 Заказчиком кадастровых работ является: Корниенко Роман Влади-
мирович, почтовый адрес: г.СПб, пр. Кузнецова, д.17, кв.762 тел. 89632466800. Смежные земельные 
участки: с к.н. 47:10:1323004:25, СНТ «Парус-2», уч. 133, с к.н. 47:10:1323004:11, СНТ «Парус-2», уч. 120
2) Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ « Север», 
лин. 7 уч. 139 КН 47:10:1300000:69:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ является: Иценкова Татья-
на Александровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.25, корп. 2, кв.87 Телефон 
дом +79052321253.
Смежные земельные участки: с кн 47:10:1369003:27, массив «Пупышево», СНТ «Север», линия 7, уч. 
138; с кн 47:10:1369003:9, массив «Пупышево», СНТ «Север», линия 6, уч. 120.
3) Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ « Се-
вер», лин. 7 уч. 140 КН 47:10:1300000:69:ЗУ2. Заказчиком кадастровых работ является: Иценков 
Александр Аркадьевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д.9 общ., Телефон 
дом +79119914608.
Смежные земельные участки: с кн 47:10:1369003:30, массив «Пупышево», СНТ «Север», линия 7, 
уч. 141; с кн 47:10:1369003:10, массив «Пупышево», СНТ «Север», линия 6, уч. 121.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Волхов, Волховский пр., д.39, пом. 2 «08» февраля 2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «25» декабря 2020г. по «08» февраля 2021г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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Волховский филиал АО 
«Апатит» завершил установ-
ку и наладку экологического 
поста на ул. Новгородская, 
д.8. Теперь контроль за со-
стоянием атмосферного 
воздуха в Волхове будет осу-
ществляться непрерывно в 
автоматическом режиме.

Пункт контроля стал резуль-
татом обсуждений предпри-
ятия, экологического Совета 
города и районной администра-
ции. Решение о дислокации 
экопоста принимала обще-
ственность города совместно 
с членами экологического Со-
вета при главе администрации 
Волховского муниципального 
района. Место было выбрано 
не случайно. Именно здесь на-
чинается жилая зона, наиболее 
близко расположенная к пред-
приятию. В выборе адреса уста-
новки учитывалось, в первую 
очередь, мнение населения. 

Станция спроектирована на 
основе передовых решений в 
области мониторинга состо-
яния атмосферного воздуха в 
городской среде. Анализ пока-
зателей проходит по пяти ве-
ществам: оксида азота, диок-
сида азота, аммиака, диоксида 
серы и оксида углерода. Также 
измеряются метеорологиче-
ские параметры: скорость и на-
правление ветра, температура, 
влажность, атмосферное дав-
ление. Программное обеспече-
ние устройства запатентовано, 
имеет Сертификат НИИ метро-
логии и зарегистрировано в 
едином Реестре программ баз 
данных Минкомсвязи.

Самый распростран нный 
вопрос среди населения в том, 
возможно ли оказывать воздей-
ствие на значения показаний. 
Жителям разъяснили, что это 
невозможно, так как данные 

передаются в режиме реально-
го времени на предприятие и в 
диспетчерскую службу админи-
страции, а также будут разме-
щаться на официальном сайте 
Волховского района.

– Пост не обслуживается че-
ловеком, он работает в авто-
матическом режиме. Нет воз-
можности искажать данные. 
Мы сами здесь живем и рабо-
таем, здесь находятся наши 
семьи, нас так же волнует эко-
логическая обстановка. Если 
будут превышения, мы сразу же 
должны среагировать, – пояс-
нил первый заместитель главы 
администрации Волховского 
муниципального района Илья 
Яценко.

По словам заместителя ди-
ректора Волховского филиала 
АО «Апатит» Сергея Лобанова, 
датчик достаточно чувстви-
тельный и сможет зафиксиро-
вать изменение параметров, 
например, из-за включенного 
рядом с экопостом двигателя 
автомобиля или разведенного 
неподалеку костра.

Нельзя также забывать, 
что Волховский филиал АО 
«Апатит» – не единственное 

предприятие в городе. Это от-
метила жительница улицы Нов-
городской Татьяна Быстрова, 
когда зачитывала результаты 
проверки Санэпиднадзора.

Выяснилось, что с точки зре-
ния контроля к ФосАгро нет во-
просов, но в городе есть другие 
предприятия, на деятельность 
которых с экологической точ-
ки зрения надо обратить самое 
пристальное внимание.

Для того, чтобы вовремя 
принять меры при возможном 
превышении показателей, и 
организуется круглосуточный 
автономный мониторинг воз-
духа. До 2025 года ФосАгро пла-
нирует установить второй пост 
в левобережной части города, 
это позволит взять ситуацию 
под комплексный контроль.

Установка стационарного 
поста непрерывного автомати-
ческого контроля атмосферно-
го воздуха в Волхове уже стала 
резонансным событием – ком-
пания ФосАгро с данным про-
ектом вошла в число лауреатов 
XIII конкурса «Лидеры кор-
поративной благотворитель-
ности» в номинации «Лучшая 
программа в сфере экологии».

Обычно в День памяти Нико-
лая Чудотворца сотрудники 
компании ФосАгро соверша-
ют паломническую поездку 
в итальянский город Бари. В 
этом году все иначе. 

Из-за свирепствующего коро-
навируса пришлось отменить все 
запланированные мероприятия 
и отложить массовую поездку до 
лучших времен. Но привитые в 
рамках экспериментальной вак-
цинации от коронавирусной ин-
фекции православные меценаты 
– руководители Фос Агро, помо-
лились за здравие всего мира.

В этот день в базилике, где 
вот уже десять веков пребыва-
ют мощи Николая Чудотворца, 
была совершена Божественная 
Литургия, которое прошло с со-
блюдением санитарно-эпиде-
миологических норм и социаль-
ной дистанции, присутствовали 
немногочисленные паломники, 
прибывшие в этот день в Бар-
град. Паломническую россий-
скую группу возглавил председа-
тель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриарха-
та митрополит Волоколамский 
Иларион, а из руководителей в 
нее вошли заместитель предсе-
дателя Совета директоров ПАО 
«ФосАгро» А.Г. Гурьев, генераль-
ный директор ПАО «ФосАгро» 
А.А. Гурьев и другие представи-
тели компании.

Чтобы не оставлять много-
численных верующих без уча-
стия в праздничной службе у 
мощей святого, православным 

порталом «Иисус» при техниче-
ской поддержке компании Фос-
Агро была организована онлайн 
трансляция богослужения. Ее 
смогли посмотреть уже более 42 
тысяч человек по всему миру. 
Люди присылали и продолжают 
присылать свои благодарные от-
клики. В этот день многие вспо-
минали о чудесах, происходящих 
в их жизни при участии Святи-
теля Николая и делились своими 
воспоминаниями о посещении 
святой базилики в городе Бари. 
«Когда смотрела праздничную 
трансляцию из Италии, я вспо-
минала, как два года назад сама 
принимала участие в празднич-
ной литургии благодаря Фос-
Агро. Тогда мне посчастливилось 
прикоснуться к мощам святого 
Николая Чудотворца, – подели-
лась впечатлениями Елена Кор-
чагина, специалист по контро-
лю за исполнением поручений. 
– А сейчас мы самым чудесным 
образом снова «встретились» 
с участниками паломнической 
поездки 2018 года в соцсетях на 
онлайн трансляции богослуже-
ния. Не зря в народе говорят: 
один и камень не поднимешь, а 
миром город передвинешь».

В завершение поездки пред-
седатель Отдела внешних цер-
ковных связей Московско-
го Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион по-
благодарил руководство и весь 
коллектив компании Фос Агро 
за многолетнюю помощь и под-
держку, которую оказывает ком-
пания благотворительным и 
культурным проектам Русской 
Православной Церкви.

Только недавно сотрудни-
ки Волховского филиала АО 
«Апатит» получили ново-
годние рюкзачки для своих 
детей с разными подарками 
для каждого возраста. Как 
оказалось, на этом сюрпризы 
не закончились. 

С 23 декабря всем взрослым 
тоже будут раздавать особенные 
коробки. Поскольку пандемия не 
позволяет провести корпоратив-
ный торжественный вечер, как 
это было раньше, было принято 
решение удивить работников 
другим способом. Онлайн-ме-
роприятия в виде конкурсов и 

викторин, онлайн-Дед Мороз, 
который звонит по видеосвязи 
всем желающим пообщаться, и 
настоящие, не виртуальные, по-
дарки взрослым –  всем сотруд-
никам волховского филиала. А 
внутри подарочной коробки – 
продуктовый праздничный на-
бор: шампанское, красная икра, 
конфеты Рафаэлло, шоколад в 
форме быка и чай. Приятное до-
полнение к праздничному столу!

Профком «ФосАгро-Волхов» 
тоже порадовал членов профсо-
юза своим современным подар-
ком – портативным аккумуля-
тором, чтобы каждый работник 
был на связи в любой момент, а 
также защитным RFID-чехлом 
для банковской карты. 

Волховский филиал АО 
«Апатит» достиг максимума 
по количеству проведенных 
исследований на новую ко-
ронавирусную инфекцию. 

Меры по защите сотрудни-
ков приняты с начала панде-
мии. Так, каждый сотрудник, 
выходящий из отпуска, боль-
ничного или удаленной работы 
обязательно проходит двой-
ное тестирование – ПЦР и экс-
пресс-тест на наличие антиге-
нов COVID-19. Работники, часто 
контактирующие с коллегами 
или подрядчиками, проходят 
еженедельно экспресс-тестиро-
вание.

Исследования проводятся 
на базе лабораторной службы 
Helix. В работе используют-
ся тест-системы, зарегистри-
рованные и используемые в 

России для выявления нового 
коронавируса. Они обладают 
максимально возможной чув-
ствительностью. Всего за время 
тестирования с апреля 2020 года 
проведено почти 5000 тестов. В 
следующем году сотрудничество 
предприятия с лабораторией 

Helix продолжится. Ожидается 
поставка тестов ПЦР из расчета 
2500 на I квартал.

Кроме того, сотрудники ВФ 
АО «Апатит» полностью обеспе-
чены средствами защиты – ма-
сками, антисептиками, перчат-
ками. На входе в предприятие 
установлены тепловизоры для 
выявления людей с высокой 
температурой. Сотрудники 
клининговой службы проводят 
регулярную уборку всего пред-
приятия – полы и все поверх-
ности моются дезинфицирую-
щим средством, два раза в час 
обрабатываются ручки дверей, 
перила и все места, к которому 
сотрудник может прикоснуть-
ся. Такой комплексный подход 
позволяет не только выявить 
заболевших коронавирусом на 
ранней стадии, но и предот-
вратить в стенах предприятия 
возможные очаги распростра-
нения коварного вируса.

Установили экопост, 
как и обещали

Помолились 
о здравии всего мира

Духовность

Экология

Почти пять тысяч тестов

Материалы  подготовлены пресс-службой ВФ АО «Апатит»

Подарки всем сотрудникам

COVID-19

Новогоднее настроение
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«При жизни Петр Григорье-
вич Антипов являлся живой 
достопримечательностью 
волховской земли. Пример 
его стойкости не мог не вы-
звать горячего интереса у 
любого, кто впервые узнавал 
о судьбе прошедшего через 
войну танкиста… Пусть па-
мять о нем объединяет нас на 
добрые дела», - так написала 
в 2005 году в предисловии 
к своей книге «Быль герой-
ская» известный волховский 
журналист Н.П. Курзанова. 

 
«Волховский Маресьев», как 

часто называли Петра Антипова, 
родился 26 декабря 1920 года в 
Псковской области. После того, 
как при защите государственной 
границы погиб отец, семья пере-
ехала в Ленинградскую область, 
в Старую Ладогу. По окончании 
школы в 1938 году Петр посту-
пил в Тихвинский лесной техни-
кум. До войны успел окончить 
два курса. 

В июле 1941 года его призвали 
в Красную армию и направили 
в училище радиоспециалистов. 
Потом часть курсантов послали 
в танковый полк – нужны были 
стрелки-радисты. Попал в их 
число и Антипов.

Впервые вступил в бой при 
обороне Ленинграда на Пулков-
ских высотах, где его тяжелый 
танковый полк поддерживал 
42-ю армию. Здесь видел мо-
лодой боец беспримерное му-
жество и стойкость советских 
людей. В октябре 1941 года по 
Дороге жизни полк был пере-
брошен на станцию Войбокало. 
А уже в мае 1942-го воевал на 
Калининском, Брянском, Ста-
линградском фронтах. После 
боев под Сталинградом Антипов 
воевал на Белорусском фронте, 
и надо сказать, что одно пекло  
было не лучше другого… 

Затем полк был вновь перебро-
шен на Волховский фронт и уча-
ствовал в прорыве блокады. Зна-
менитая Воронья гора, воспетая 
Михаилом Дудиным, - кажется, 

до нее рукой подать. А тогда с ис-
ходных позиций, с Пулковский 
высот, танки с боями шли до нее 
целый день. Для многих боевых 
друзей Петра этот путь оказал-
ся последним. Но его прошли за 
них те, кто остался жив. Прошел 
и Антипов. Это он с товарищами 
чинил машину, когда мина уда-
рила по верхней броне и разбила 
мотор. Это он, стрелок-радист, 
во время боя собрал на коленях 
выведенную из строя радиостан-
цию, без которой экипаж не смог 
бы наступать по пересеченной 
местности. Медалью «За боевые 
заслуги»  были отмечены его му-
жество и отличное знание дела. 

Потом шли на Гатчину, осво-
бождали Красное Село, Воло-
сово, Осьмино – одно за други 
села и города Ленинградской об-
ласти. И двинулись дальше – на 
Псковскую землю. Здесь за вы-
полнение специального задания 
– разведки боем – Антипову был 
вручен орден Красной Звезды.

Участвовал в Курской бит-
ве, освобождении Белоруссии, 
Польши. Воевал в 3-й гвардей-
ской танковой бригаде и 260-м 
отдельном танковом полку (с 
февраля 1944 года - 260-й гвар-
дейский отдельный танковый 
полк прорыва) Был радиотеле-
графистом танка КВ. Трижды го-
рел в танке, при этом продолжал 
вести бой на горящих машинах. 
Был награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отва-
гу», двумя медалями «За боевые 
заслуги», медалями «За оборону 
Сталинграда» и «Оборону Ле-
нинграда».

Но ожидал его свой роковой 
перекресток судьбы, разделив-
ший жизнь на до и после. В янва-
ре 1945 года, в наступательном 
бою под Варшавой, фашисты в 
четвертый раз подожгли танк 
Антипова. Экипаж успел по-
кинуть горящую машину, но 
немецкие автоматчики в упор 
расстреляли его. Автоматная 
очередь прошила и танкиста Ан-
типова, перебила ему левую руку 
у самого плеча. Истекающий 
кровью танкист, отползая от го-
рящего и готового взорваться 

танка, свалился... 
в неприятельский 
блиндаж, прямо на 
головы фашистам, 
которые придя в 
себя от неожидан-
ности, кинулись 
избивать его при-
кладами и топтать 
сапогами. Но в этот 
момент последова-
ла команда, и фа-
шисты покинули 
блиндаж, оставив в 
нем истекающего 
кровью бездыхан-
ного солдата. Прав-
да, фашистский 
офицер «на проща-
ние» успел выстре-
лить в лицо танки-
сту, шрам остался 
на всю жизнь.

Только через пять 
дней замерзше-
го, изувеченного, 
но все еще живого 
танкиста подобра-
ли наступающие 
советские воины.

…Очнулся солдат в медсанба-
те. Левая рука была ампутиро-
вана по самое плечо, а у правой 
не было кисти. Позади уже было 
много операций, но опасность 
для жизни не миновала. Нача-
лась гангрена обмороженных 
ног. Их ампутация стала неиз-
бежной для сохранения жизни.

Около двух лет Петр Антипов 
лечился в госпиталях, перенес 
более 10 операций. 

В 1947-м был демобилизо-
ван и вернулся домой, в Старую 
Ладогу. Здесь начал осваивать 
протезы, научился ходить и пи-
сать, зажимая карандаш в рас-
щепленной культе правой руки. 
Этой культей он научился дер-
жать ложку и вилку специально 
сделанными ручками-кресто-
винами, а затем карандаш, бус-
соль и другие лесные приборы 
и инструменты. Он продолжил 
учебу в техникуме, а в 1948 году 
окончил его с отличием. Был на-
правлен на работу в должности 
лесничего Волховстроевского 
лесхоза. Сотни километров про-
шел Антипов на протезах по 

лесным дорогам. В 1955 году без 
отрыва от производства заочно 
окончил Ленинградскую лесо-
техническую академию.

Любовь к лесу у Петра Григо-
рьевича – это семейное, пере-
давшееся еще от деда. 

Он много внимания уделял 
мелиорации леса, руководил 
осушением территории лес-
ничества, площадь которого 
составляла около 26 тысяч гек-
таров. Создал уникальную для 
Ленинградской области дубраву, 
которая еще при его жизни по-
лучила название Антиповской.

Будучи инвалидом 1-й группы, 
внес большой вклад в развитие 
лесного хозяйства Волховского 
района, где почти 40 лет прора-
ботал лесничим Волховстроев-
ского лесничества, выращивая и 
оберегая лес. Свою любовь к рус-
скому лесу легендарный фронто-
вик старался передать молодому 
поколению, он создал первое в 
Советском Союзе школьное лес-
ничество, привлекая учеников 
к делу сохранения лесов. По его 
примеру такие детские лесни-
чества стали возникать по всей 
стране, ему приходили сотни 
писем от детей и взрослых. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 сентя-
бря 1966 года за достигнутые 

успехи в выполнении семилет-
него плана развития лесного 
хозяйства Антипову Петру 
Григорьевичу присвое-
но звание Героя Соци-
алистического Труда 
с вручением ордена 
Ленина и золотой 
медали «Серп и мо-
лот». Кроме того, 
он был награжден 
орденами Ленина, 
Красного Знаме-
ни, Отечественной 
войны 1-й степе-
ни, Красной Звез-
ды, Славы 3-й сте-
пени, медалями, в 
том числе «За отвагу» 
и дважды - «За боевые 
заслуги», иностранными 
орденами и медалями, в 
частности, медалями  Польской 
народной республики «Победа и 
свобода» «За Варшаву» и «Знак 
Грюнвальда» - символ объеди-
ненных усилий славянских наро-
дов в борьбе против фашистов.  
Петр Григорьевич - Заслужен-
ный лесовод России, Почетный 

гражданин города Волхова. О 
нем создан доку¬ментальный 
фильм «Петр Антипов. Судьбы 
людские» (режиссер А. Орлов), 
удостоенный третьей премии на 
международном кинофестивале 
славянских фильмов «Медный 
витязь». С 1993 г. федеральный 
орган управления лесным хо-
зяйством России проводит еже-
годный конкурс лесничеств на 
приз им. П. Г. Антипова. 

А.Г. Антипов практически 
всю жизнь прожил в Волхове и 
постарался оставить о себе до-
брую память. Кроме своей уди-
вительной, героической судьбы, 
которая служит примером не 
одному поколению, он оста-
вил землякам великолепный 

лесопарк, протянувшийся вдоль 
реки Волхов на южной окраине 
города. В последние годы энту-
зиасты-волховчане занимаются 
расчисткой лесопарка, в этой 
работе активно участвуют и ве-
тераны, знавшие Петра Григо-
рьевича лично или просто слы-
шавшие о нем. 

Не стало «Волховского Ма-
ресьева» 21 октября 1993 года, 
похоронен он на своей малой 
родине – в  Старой Ладоге. Но 
с уходом Героя память о нем не 
ушла. Активисты Волховской 
городской ветеранской органи-
зации весь этот год, год столе-
тия П.Г. Антипова, вспоминают 
знаменитого земляка, провели 
уроки мужества в образователь-
ных учреждениях, участвовали 
в благоустройстве Антиповско-
го лесопарка, неоднократно 
побывали на его могиле. Бла-
годаря помощи главы адми-
нистрации А.В. Брицуна были 
убраны старые ели, руководи-
тель ООО «Ритуал» О.С. Гусаров 
любезно помог благоустроить 
захоронение, ветераны по мере 
возможностей участвовали во 
всех мероприятиях, посвящен-
ных юбилею П.Г. Антипова, а 
также в открытии мемориаль-
ной доски на его доме по буль-
вару Чайковского. Подружились 
с его дочерью Анной Петровной 
и узнали немало интересного о 
жизни Героя. 

Говорят, человек живет столь-
ко, сколько о нем помнят. Петр 
Григорьевич Антипов оставил 
по себе очень долгую память, ко-
торая несет свет и добро, потому 
что посаженные им леса живут, 
как живет и его воинский и че-
ловеческий подвиг. 

Валентина ЗАХАРОВА
по материалам открытых 

источников

«Рыцарь чести и добра»

Петр Григорьевич с матерью Анной Кирилловной

Антипов с женой Анной Тимофеевной

18 декабря в Волхове открыли мемориальную доску, 
посвященную 100-летию со Дня рождения Петра Григорье-
вича Антипова.

Доска размещена на стене дома номер 3 на бульваре Чай-
ковского, где жил П тр Григорьевич вместе со своей мате-
рью Анной Кирилловной, женой Анной Тимофеевной, сы-
ном Володей и дочерью Анной.

«Я считаю, такие события очень важны и нужны. Жите-
ли, гости города, и особенно молодежь, должны знать сво-
их героев. Великих людей, которые внесли богатый вклад в 
наше с вами будущее», - сказал на открытии глава район-
ной администрации Алексей Брицун.



ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ №50 №50 от 25 декабря 2020 годаот 25 декабря 2020 года                                                          1919

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2021 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из Канады 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Новогоднее телевидение» с Мак-
симом Галкиным» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРО-
ШЛЫЙ ВЕК» 12+

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
3.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/ф «Мороз Иванович» 0+
6.25 М/ф «Новогодняя ночь» 0+
6.35 М/ф «Новогоднее путешествие» 0+
6.50 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
7.05 М/ф «Когда зажигаются лки» 0+
7.30 «Детки-предки» 12+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
12.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+
15.00 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные» 6+
17.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
22.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
0.35 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
3.05 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+
4.35 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
4.55 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
5.10 М/ф «Кентервильское привидение» 
0+
5.30 М/ф «Незнайка учится» 0+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва декабристская 6+
7.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+
8.00 Д/с «Первые в мире» 12+
8.15 Легенды мирового кино. Чарлз Спен-
сер Чаплин 12+
8.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.05 «Похищение» Новогодний 
фильм-концерт 12+
12.30 «Франция. Страсбург - Гранд-Иль» 6+
12.45 Д/ф «Сем н Фарада. Смешной чело-
век с печальными глазами» 12+
13.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ
16.40 «Агора» 6+
17.40 П.И.Чайковский. Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта» 12+
18.45 «Величайшее шоу на Земле. Уильям 
Шекспир» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 Вечер-посвящение Майе Плисецкой 
12+
22.20 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» 12+
1.25 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 5.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 4.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 16+
19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 16+
23.35 Х/ф «САМАРА 2» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 Новости
6.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. 16+
9.50 Т/с «МЕЧТА» 12+
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
15.35, 0.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 г 16+
16.35 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
зв зд» Масс-старт. Прямая трансляция из 
Германии
21.20 Биатлон. «Рождественская гонка 
зв зд» Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Германии
22.10 «Биатлон во время чумы» 12+
22.50 Тотальный футбол 12+
1.30 «Здесь начинается спорт. Мельбурн 
Крикет Граунд» 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молод ж-
ные сборные. Австрия - Швеция. Прямая 
трансляция из Канады

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
113.35 «Не ври мне. Мексиканские стра-
сти» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Золотая перчатка» 16+
17.25 «Слепая.» 16+
118.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
1.45 «Колдуны мира. Бенинские вуду» 16+
2.30 «Сверхъестественный отбор. Нижний 
Новгород» 16+
3.15 Т/с «СНЫ. ДОМ» 16+

06:00   «Наше кино. История большой 
любви»      Документальный цикл.  (12+)
06:30   «К 300-летию Кунсткамеры»   (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Елочка, гори!»   Новогоднее, ма-
стер-класс. Россия. 2017г.     (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
08:05   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
11:10   «Новогодняя мастерская»      Ново-
годний мастер-класс.  (16+) 
11:30   «Год тел нка»  Комедия.  (12+)
13:10   «Никаких детей!»   Мелодрама (12+) 
15:30   «Победители -Ленинградская об-
ласть»        Документальный цикл. (12+)  
16:00   «Елочка, гори!»   Новогоднее, ма-
стер-класс. Россия. 2017г.     (16+)
16:25   «Дорога на «Барнео»»  Докумен-
тальный фильм. Россия. 2015г.       (12+)
16:55   Волейбол. Чемпионат России 
2021. Мужчины. Суперлига Париматч.  
Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) - Факел 
(Новый Уренгой)  (6+)
19:15   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
19:30   «Культурная полиция. Охотники 
за искусством»      Документальный цикл 
«Прокуроры 4». Россия. 2017г.    (12+)
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Ключи от неба»          Комедия  (0+)
22:30   «Победители -Ленинградская об-
ласть»        Документальный цикл.  (12+)
22:50   «Ситуация «Ай!»   Информацион-
но-публицистическая программа. Бесцен-
ные советы авто экспертов.  (12+)
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Пес-купидон»   Комедия (0+)   (с 
субтитрами)
01:40   «Великая красота»   Драма  (18+)
04:00   «У нас есть Папа!»   Комедия.  (16+)
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
ООО «АИР ПЛЮС» извещает 

Вас, что с 01 января 2021 года по 
31 декабря 2021 года будет произ-
водить заготовку леса:
Масельгское участковое лесни-
чество квартал 9;
Сясьстроевское участковое 
лесничество квартал 60, 67, 113, 
118, 129.

Вывозка древесины будет 
производиться по (или вблизи) 
территории населенных пунктов: 
д. Чуново, д. Хмелевик, д. Весь, д. 
Ежева, д. Хамонтово, д. Коскени-
цы.

По всем, Вас интересующим 
вопросам обращаться к лесозаго-
товителю (арендатору) ООО «АИР 
ПЛЮС». Тел. 8(81363) 39-081; 
+7(961)801-32-33. Контактное 
лицо – генеральный директор Ма-
тросов Александр Михайлович.

Контролирующий орган: 
Волховское лесничество – фи-
лиал ЛОГКУ «Ленобллес». Тел. 
8(81363)239-58

Организации ООО 
«Универсал-Электрик» 

на площадке 
ВФ АО «Апатит» 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ:

1. Электромонтеры по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 
2. Мастер по ремонту элек-
трооборудования
3. Инженер ПТО
4. Инженер наладчик ЧП
5. Инженер РЗиА
З/п по итогам собеседо-
вания
Конт. тел.: 8 921 6352321; 
8 950 2243260



5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2021 г. Сборная России - сборная 
Австрии. Прямой эфир из Канады 6+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» Новогодний 
выпуск 16+
10.55, 4.00 Модный приговор. Новогод-
ний выпуск 6+
12.15, 15.15 «Точь-в-точь» Новогодний 
выпуск 16+
15.50 «Сегодня вечером» 16+
18.40 К 45-летию фильма. «Ирония 
судьбы. «С любимыми не расставай-
тесь...» 12+
19.45 «Поле чудес» Новогодний выпуск 
16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» Финал. Прямой эфир 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
2.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 12+

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «Тест» Новый Год со знаком каче-
ства 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» 12+
17.15 «Привет, Андрей!» Специальный 
предновогодний выпуск 12+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
3.40 «Миграция» 12+
4.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/ф «Приключения пингвин нка 
Лоло» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
7.10 Т/с «РОДКОМ» 16+
8.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
12+
13.25 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
15.45 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
17.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.10 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 18+
1.15 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 16+
3.15 Х/ф «МАВЕРИК» 12+
5.10 М/ф «Серая шейка» 0+
5.30 М/ф «Волшебный клад» 0+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва хлебосольная 6+
7.05, 2.05 Д/ф «Вороны большого города» 
12+
8.00 Д/с «Первые в мире» 12+
8.20 Легенды мирового кино. Фрэнк 
Синатра 12+
8.50, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.05 «Песня-78. Финал» 12+
13.15 А.Кузнецов. Острова 12+
13.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 
и Венский филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам 12+
18.45 «Величайшее шоу на земле. Саль-
вадор Дали» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» Финал 6+
22.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
7.45 «Давай разведемся!» 16+
8.55, 5.35 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 4.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.20, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 «Порча» На волоске 16+
13.55, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
23.35 Х/ф «САМАРА 2» 16+
3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 21.00, 
23.15 Новости
6.05, 15.25, 18.30, 1.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. Тим Цзю против 
Боуина Моргана. Трансляция из Австра-
лии 16+
9.50 Т/с «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+
12.05 «МатчБол»
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Куньлунь» (Пекин). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Гра-
нада» - «Валенсия» Прямая трансляция
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» - «Хетафе» Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эльче» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молод ж-
ные сборные. Швейцария - Германия. 
Прямая трансляция из Канады
4.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» - ЦСКА 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
113.35 «Не ври мне. Фея-Крестная» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Не делай добра» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050 
ГОДА» 16+
1.00 «Колдуны мира. Русские волхвы» 16+
2.15, 3.00 «Сверхъестественный отбор. 
Нижний Новгород» 16+

06:00   «Метод исследования»    Познава-
тельно-документальный фильм, меди-
цина, наука. Россия. 2017-2018гг.    (16+)
06:30   «Кудесники»     Документальный 
цикл. (12+)  (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30     «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Елочка, гори!»   Новогоднее, 
мастер-класс. Россия. 2017г.     (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
11:10   «Новогодняя мастерская»      Но-
вогодний мастер-класс. (16+)
11:25   «Пес-купидон»   Жанр: комедия, 
семейный.  (0+)   (с субтитрами)
13:10   «Ты у меня одна»   Мелодрама. 
Режиссер: Дмитрий Астрахан.    (16+) 
15:30   «Елочка, гори!»   Новогоднее, 
мастер-класс. Россия. 2017г.     (16+)
16:00   «Ленинградский Новый год»    
Праздничный концерт   (6+)
17:30   «Охота жить»  Драма, комедия. (12+)
19:15   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
19:30   «Я занят, у меня лки»  Докумен-
тальный фильм.  (12+)  
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Богиня»      Жанр: мюзикл, 
мелодрама, комедия. Режисс р: Марк 
Лампрелл. 2012г. Австралия   (16+)  
23:00   «Кудесники»     Документальный 
цикл. Россия. 2015г.    (12+)  (с субтитра-
ми) 
23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Информа-
ционная программа.    (6+)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Маруся»      Жанр: драма, семей-
ный.   (16+)  
01:30   «Король Бельгийцев»          Жанр: 
драма, комедия.  (16+)
03:00   «Имущество с хвостом»   Жанр: 
комедия. 2015г. США   (12+)  
04:30   «Год тел нка»      Жанр: Лириче-
ская комедия. (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 0.55 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Новогоднее телевидение» с Мак-
симом Галкиным» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 На ночь глядя 16+
2.30, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
3.40 «Миграция» 12+
4.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/ф «Приключения пингвин нка 
Лоло» 0+
6.45 М/с «Том и Джерри» 0+
7.10 Т/с «РОДКОМ» 16+
8.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные» 6+
13.55 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
15.40 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
22.45 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
0.55 «Дело было вечером» 16+
2.45 М/ф «Губка Боб Квадратные Штаны» 
0+
4.00 М/ф «Губка Боб» 6+
5.20 М/ф «Волшебная птица» 0+
5.40 М/ф «Вот так тигр!» 0+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва толстовская 6+
7.05 Д/ф «Год цапли» 12+
8.00 Д/с «Первые в мире» 12+
8.15 Легенды мирового кино. Рина Зеле-
ная 12+
8.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.05 «Похищение» Новогодний 
фильм-концерт 12+
12.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
12.55 Д/ф «Радов» 12+
13.55, 1.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 
12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
16.40 Е.Рейн. Линия жизни 12+
17.40 П.И.Чайковский. Симфония N5 12+
18.30 «Марокко. Исторический город 
Мекнес» 6+
18.45 «Величайшее шоу на земле. Марлен 
Дитрих» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Вместе - 120» Юбилей Большого 
симфонического оркестра им. П. И.Чай-
ковского и Московского музыкального 
театра «Геликон-опера» 12+
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
12+
22.15 Х/ф «БУМ» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.50 «Давай разведемся!» 16+
9.00 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 4.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 16+
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
0.00 Х/ф «САМАРА 2» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
д жные сборные. Словакия - Германия. 
Прямая трансляция из Канады
8.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 21.00, 
23.15 Новости
8.05, 12.05, 15.35, 18.30, 1.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Софья 
Очигава против Юлии Куценко. Виталий 
Петряков против Владимира Гордиенко. 
Трансляция из Казани 16+
9.55 Т/с «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 12+
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ-
ВАНШ» 16+
16.05 Х/ф «БОЕЦ» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Вильярреал» Прямая трансляция
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Эйбар» Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» - «Бетис» Прямая трансляция
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
д жные сборные. Канада - Швейцария. 
Прямая трансляция из Канады
4.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» - «Олимпиакос» (Греция) 0+
5.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мак-
каби» (Израиль) - «Зенит» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Дочь дальнобойщика» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
116.55 «Знаки судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
118.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
1.00 «Колдуны мира. Кавказские аза» 16+
2.00 «Сверхъестественный отбор. Нижний 
Новгород» 16+

06:00   «Метод исследования»    Познава-
тельно-документальный фильм, медици-
на, наука. Россия. 2017-2018гг.    (16+)
06:30   «Кудесники»     Документальный 
цикл. Россия. 2015г.    (12+)  (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30     «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Елочка, гори!»   Новогоднее, ма-
стер-класс. Россия. 2017г.     (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
11:10   «Новогодняя мастерская»      Ново-
годний мастер-класс. (16+)
11:40   «Ключи от неба»          Комедия  (0+)
13:10   «Имущество с хвостом»   Комедия. (12+) 
15:30   «Победители -Ленинградская об-
ласть»        Документальный цикл. (12+)
16:00   «Елочка, гори!»   Новогоднее, ма-
стер-класс. Россия. 2017г.     (16+)  
16:30   «Неукротимая Чукотка»  Докумен-
тальный фильм. Россия. 2020г.       (12+)
17:10   «Новогодний переполох»  3, 4 серии  
Мини-сериал. (16+)
19:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
19:30   «Пять ключей»  Документальный 
цикл.  (12+)  (с субтитрами)
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Ты у меня одна»   Мелодрама. 
Режиссер: Дмитрий Астрахан.    (16+)
23:00   «Кудесники»     Документальный 
цикл. Россия. 2015г.    (12+)  (с субтитрами)     
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Босиком по городу»       Жанр: дра-
ма, мелодрама, комедия. Режисс р: Эндрю 
Флеминг. США. 2014г.   (16+)   
01:35   «Никаких детей!»   Жанр: мелодра-
ма, комедия. Режисс р: Ариэль Виноград. 
2015г. Аргентина, Испания    (12+)
03:15   «Пес-купидон»   Жанр: комедия, 
семейный. Режисс р: Майкл Фейфер. США. 
2012г.   (0+)   (с субтитрами)  
04:45   «Ключи от неба»          Комедия, 
военный фильм, мелодрама. (0+)

ВТОРНИК,  29 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,   30 ДЕКАБРЯ

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 
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5.00, 8.00 «Доброе утро» 12+
5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2021 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Канады 6+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.25 Кино в цвете. «Золушка» 0+
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+
22.30 Новогодний маскарад на Первом 
16+
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина 
0+
0.00 Новогодняя ночь на Первом 16+

5.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
7.10 Муз/ф «Золушка»
9.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.10 «Короли смеха» 16+
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
22.20 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина
0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЁК 
- 2021 г

5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
6.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
0+
12.00, 15.25, 16.20 Т/с «ПЁС» 16+
20.30, 0.00 «Новогодняя маска» 12+
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.Путина
1.00 «Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
3.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.10 М/ф «Приключения пингвин нка 
Лоло» 0+
6.40 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 «Уральские пельмени. Битва фуже-
ров» 16+
15.55 Шоу «Уральских пельменей» Мя-
тое января» 16+
18.25, 4.35 Шоу «Уральских пельменей» 
Оливьеды» 16+
20.00, 3.25 Шоу «Уральских пельменей» 
Страна гирляндия» 16+
21.30, 2.15 Шоу «Уральских пельменей» 
Ёлка, дети, два стола» 16+
23.00, 0.05 Шоу «Уральских пельменей» 
Дело пахнет мандарином» 16+
23.55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации в. В. 
Путина»
0.45 Шоу «Уральских пельменей» Залив-
ной огон к» 16+
5.45 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 10.00 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Саввы Моро-
зова 6+
7.05 Д/ф «Тайная жизнь камышовок» 12+
7.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
12+
8.10 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо 12+
8.40, 14.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
12+
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно ска-
зать, е  люблю» 12+
10.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
12.25 «Новогодний аттракцион - 1983» 
12+
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев» 6+
17.10 Международный фестиваль цирка 
в Масси 6+
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 12+
19.40 Концерт Аида Гарифуллина 12+ 
12+
20.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+
22.25, 0.00 «Романтика романса» 12+
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.Путина
1.15 Концерт Луи Армстронг 12+ 12+
2.15 «Песня не прощается... 1971» 6+
2.50 Мультфильмы 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 16+
10.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
15.10 «Как извести любовницу за 7 
дней» 16+
19.30, 0.05 Д/ф «Предсказания: 2021» 16+
23.55 «Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.Путина» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 
Новости
6.05, 12.05, 15.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. 16+
9.40 Х/ф «БОЕЦ» 16+
12.50, 0.30 Победы 2020 г 0+
13.55 «Большой хоккей» 12+
14.25 Д/ф «В центре событий» 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Реал Сосьедад» Прямая 
трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Алавес» Прямая трансля-
ция
20.15 Футбол. Испания 2020 г. Лучшее 0+
20.45 Футбол. Италия 2020 г. Лучшее 0+
21.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
22.00, 0.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молод жные сборные. Чехия - Австрия. 
Прямая трансляция из Канады
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
1.30 «Как это было на самом деле. Золо-
то Аделины Сотниковой в Сочи» 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
д жные сборные. Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция из Канады
4.30 «Ярушин Хоккей Шоу» Николай 
Голдобин и Анастасия Сланевская 12+
5.00 «Ярушин Хоккей Шоу» Владислав 
Гавриков и Александр Гудков 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» 16+
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 20.00, 
21.15 «Вс , кроме обычного» 16+
22.45 «Миллион на мечту» 16+
23.50 «Новогоднее обращение Прези-
дента» 12+
0.00 «Лучшие песни нашего кино» 12+

06:00   «Метод исследования»    По-
знавательно-документальный фильм, 
медицина, наука.   (16+)
06:30   «Кудесники»     Документальный 
цикл.  (12+)  (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Елочка, гори!»   Новогоднее, 
мастер-класс. Россия. 2017г.     (16+)  
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Елочка, гори!»   Новогоднее, 
мастер-класс. Россия. 2017г.     (16+)
11:40   «Секретная миссия Санты»   
Мультфильм, фэнтези, комедия. (12+)
13:10   «Богиня»      Жанр: мюзикл, 
мелодрама, комедия.  (16+)
15:30   «Елочка, гори!»   Новогоднее, 
мастер-класс. Россия. 2017г.     (16+)
16:00   «Барышня и кулинар»    Кулинар-
ное шоу. Россия. 2015г.    (12+)  
17:10   «Назад – к счастью, или Кто най-
дет Синюю птицу»      Жанр: Лирическая 
комедия.  (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Накануне волшебства»   Ново-
годний концерт.  (12+)
20.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Ленинградский Новый год»    
Праздничный концерт       (6+)    
22:30   «Плакальщик, или Новогодний де-
тектив»     Детектив, приключения  (12+)
00:00   «Главный Новогодний концерт»   
Праздничная программа. (12+)
01:30   «Караоке»  Песенный марафон. 
Россия. 2014г.    (16+)
03:00   «Новогодние мужчины»      Жанр: 
Комедия, мелодрама.  (16+)   
04:45   «Накануне волшебства»   Ново-
годний концерт. 2015г.     (12+)
05:40   Программа мультфильмов.     (6+)
06:00   «Елочка, гори!»   Новогоднее, 
мастер-класс. Россия. 2017г.     (16+)
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6.00 «Новогодний календарь» 0+
7.05 Кино в цвете. «Золушка» 0+
8.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 15.00 Новости 16+
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
18.20 «Лучше всех!» Новогодний выпуск 
0+
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига. Финал 16+
23.20 Х/ф «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-
НЕРОМ?» «ВИКТОРИНА» 16+
1.25 «Дискотека 80-х» 16+
3.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+

5.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
6.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
8.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
17.55 «Юмор года» 16+
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
1.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
2.30 Х/ф «СВАТЫ» 12+

5.25, 9.30 Т/с «ПЁС» 16+
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
15.30 «Новогодний миллиард» (пря-
мой эфир)
17.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
19.00 «Суперстар! Возвращение» 
Финал 16+
21.25 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
1.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
2.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
16+
4.15 «Все звезды в Новый год» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» Дело 
пахнет мандарином» 16+
10.00 М/ф «Юные титаны, впер д!» 6+
11.40, 2.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
13.45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
15.45 М/ф «Гринч» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
0.00 «Русские не смеются» 16+
1.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-
ВЫЙ ГОД!» 16+
4.20 «6 кадров» 16+
4.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
5.00 М/ф «Чебурашка» 0+
5.20 М/ф «Шапокляк» 0+
5.40 М/ф «Чебурашка ид т в школу» 
0+

6.30 «Песня не прощается... 1974» 6+
7.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+
9.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 6+
10.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ СКАЗКА ПРО СКАЗКУ» 6+
12.20, 1.00 Д/ф «Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики» 12+
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра - 2021 
г 12+
15.50 «Греция. Монастыри Метеоры» 
6+
16.05 Д/ф «Человек в шляпе» 12+
16.50 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло 
12+
18.50 «Песня не прощается...» 6+
20.45 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» 12+
22.30 Балет «Эскапист» 12+
0.00 Чучо Вальдес. Концерт 12+ 12+
1.55 «Песня не прощается... 1974» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+
8.05, 2.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» 16+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» 16+
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
16+
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
19.00 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИОН» 16+
23.15 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» 16+
1.10 Д/ф «Предсказания: 2021» 16+
4.05 Д/ф «Наш Новый год. Романтиче-
ские шестидесятые» 16+
4.55 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые» 16+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лод жные сборные. Швеция - США. 
Прямая трансляция из Канады
8.00 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» 12+
8.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.15 Биатлон. «Рождественская гонка 
зв зд» Масс-старт. Трансляция из 
Германии 0+
10.15 Биатлон. «Рождественская гонка 
зв зд» Гонка преследования. Трансля-
ция из Германии 0+
11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии
12.20 Шоу олимпийских чемпионов 
«Л д и Пламень» Трансляция из 
Москвы 0+
15.30 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!» 12+
16.00 «Аленький цветочек» Ледовое 
шоу Татьяны Навки 0+
17.40 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в Сочи» 
12+
18.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 
0+
20.00, 22.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молод жные сборные. Трансляция из 
Канады 0+
0.40 Т/с «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+
2.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
Спринт. Трансляция из Швейцарии 0+
4.30 Дартс. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Великобри-
тании 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
22.30 «Лучшие песни нашего кино» 
12+

06:00   «Елочка, гори!»   Новогоднее, 
мастер-класс. Россия. 2017г.     (16+)
06:25   «Плакальщик, или Новогодний 
детектив»     Детектив, приключе-
ния, комедия. Режиссер: Владимир 
Осьминин, Валентин Опалев. Россия. 
2004г.   (12+)
08:00 Программа мультфильмов.     
(6+)
08:15 «Секретная миссия Санты»   
Жанр: мультфильм, фэнтези, коме-
дия. Режисс р: Антти Хаикала. 2011г. 
Финляндия, Бельгия     (12+)
09:30   «Барышня и кулинар»    Кули-
нарное шоу. Россия. 2015г.    (12+) 
10:00   «Зимний вечер в Гаграх»      Ко-
медия, драма, мелодрама. Режиссер: 
Карен Шахназаров. СССР. 1985г.       
(6+)
11:30   «Мамы 3»     Жанр: комедия, 
семейный. Режисс ры: Георгий Мал-
ков, Эмиль Никогосян. Россия. 2014г.   
(12+)
13:10   «Новые приключения Алад-
дина»  Новогодний мюзикл. Россия. 
2011г.    (16+) 
15:00   «Елочка, гори!»   Новогоднее, 
мастер-класс. Россия. 2017г.     (16+)
15:30   «Гардемарины, впер д!»  4 
серии        Жанр: мелодрама, приклю-
чения, история. Режисс р: Светлана 
Дружинина. СССР. 1987г.      (6+)
20.30   «Новогодний экспресс»      
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Дми-
трий Булин. Россия. 2019г.    (12+)  
23:30   «Слава»      Жанр: мюзикл, 
драма, мелодрама. Режисс р: Кевин 
Танчароэн. 2009г. США.    (12+)  (с 
субтитрами)
01:15   «Новые приключения Алад-
дина»  Новогодний мюзикл. Россия. 
2011г.    (16+) 
03:00   «Киношоу»  1 выпуск    Шоу. 
Россия. 2016г.  (12+)
05:15   «Мой любимый папа»  1 серия    
Сериал. Жанр: криминал, мелодрама. 
Режисс р: Игорь Штернберг. Россия. 
2014г.    (12+)
06:00   Программа мультфильмов.    
(6+) 

ПЯТНИЦА,  1 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,  31 ДЕКАБРЯ



5.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
6.00, 10.00 Новости 16+
6.10 «Старик Хоттабыч» 0+
7.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
8.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» 6+
12.00 Х/ф «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-
НЕРОМ?» «ВИКТОРИНА» 16+
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
15.40 «Ледниковый период» 0+
19.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск 
0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Три аккорда» Новогодний выпуск 
16+
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+
3.10 «Дискотека 80-х» 16+

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
8.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» 12+
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 
12+
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
1.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
3.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

6.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 «Маска» 12+
1.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 
6+
3.20 Т/с «ПЁС» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/ф «Снегурка» 0+
6.30 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 0+
6.45 М/ф «Серебряное копытце» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
Заливной огон к» 16+
10.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
12.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-
ВЫЙ ГОД!» 16+
14.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-
ВЫЙ ГОД!-2» 12+
16.05 М/ф «Ледниковый период» 0+
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
23.45 «Русские не смеются» 16+
0.45 Х/ф «МАВЕРИК» 12+
3.00 «6 кадров» 16+
3.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
4.35 М/ф «Гадкий ут нок» 0+
4.50 М/ф «Девочка и слон» 0+
5.10 М/ф «Машенька и Медведь» 0+
5.30 М/ф «Королева Зубная щ тка» 0+
5.45 «Ералаш» 0+

6.30 М/ф 6+
8.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 
12+
10.50 «Обыкновенный концерт» 6+
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
12.30, 0.00 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище» 12+
13.20 Больше, чем любовь. Александр 
Лазарев и Светлана Немоляева 12+
14.00 Х/ф «СИССИ» 12+
15.45 Большие и маленькие. Избран-
ное 6+
16.45 «Пешком...» Москва пешеходная 
12+
17.15, 0.50 Концерт на Соборной пло-
щади Милана 12+ 12+
18.40 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной» 12+
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 12+
22.20 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕ-
РАТРИЦА» 12+
2.15 Мультфильмы 12+

6.30 «Пять ужинов» 16+
7.05 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
14.40 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
16+
23.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
1.25 Д/ф «Предсказания: 2021» 16+
2.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
4.00 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

6.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая» 12+
6.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
д жные сборные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады
9.00 М/ф «Метеор на ринге» 0+
9.20 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
9.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 0+
11.30 Фестиваль экстремальных видов 
спорта «Прорыв-2020» Трансляция из 
Москвы 12+
12.00, 16.30, 22.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. АСА. 
Grand Power. 16+
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки» Прямая трансляция
16.35, 22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Гон-
ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Вольфсбург» 
Прямая трансляция
19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» Прямая транс-
ляция
0.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Великобритании 0+
2.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Гон-
ка преследования. Мужчины. 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «Гадалка» 16+
23.00, 0.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 16+
1.00 «Новогодние чудеса» 12+
3.30 «13 знаков Зодиака» 12+

06:00   Программа мультфильмов.    
(6+)
06:20   «Новогодние мужчины»      
Жанр: Комедия, мелодрама. Режиссер: 
Виктор Мережко, Валерий Саркисов. 
Россия. 2004г.   (16+)
08:00   «Мой любимый папа»   Сериал. 
Жанр: криминал, мелодрама. Режис-
с р: Игорь Штернберг. Россия. 2014г.    
(12+)
09:30   «Барышня и кулинар»    Кули-
нарное шоу. Россия. 2015г.    (12+)
10:00   «Гардемарины, впер д!»  4 
серии        Жанр: мелодрама, приклю-
чения, история. Режисс р: Светлана 
Дружинина. СССР. 1987г.      (6+)
15:00   «Киношоу»    Шоу. Россия. 
2016г.  (12+)
17:10   «Слава»      Жанр: мюзикл, 
драма, мелодрама. Режисс р: Кевин 
Танчароэн. 2009г. США.    (12+)  (с 
субтитрами)
19.00   «Зимний вечер в Гаграх»      Ко-
медия, драма, мелодрама. Режиссер: 
Карен Шахназаров. СССР. 1985г.       
(6+)
20:30   «Мой парень – ангел»   Жанр: 
фэнтези, мелодрама, комедия. Режис-
с р: Вера Сторожева. Россия. 2011г.    
(12+)    
22:10   «Сердцеед»      Жанр: комедия, 
мелодрама, история. Режисс р: Лоран 
Тирар. 2018г. Франция, Бельгия   (16+)
23:40   «Фильм-концерт. Ласковый 
май. Лекарство для страны»      Россия, 
2017 год       (12+)
00:35   «Новогодний экспресс»      
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Дмитрий 
Булин. Россия. 2019г.    (12+)  
03:40   «Реальное Рождество»      Жанр: 
комедия. Режисс р: Франциска Мейер 
Прайс. 2009г. Германия   (12+)
05:15   «Мой любимый папа»   Сериал. 
Жанр: криминал, мелодрама. Режис-
с р: Игорь Штернберг. Россия. 2014г.    
(12+)   
06:00   Программа мультфильмов.    
(6+)

5.30, 6.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» 0+
6.00, 10.00, 15.00 Новости 16+
7.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
8.30 М/ф «Ледниковый период: Конти-
нентальный дрейф» 0+
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
13.40 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
15.10 «Один дома 2» 0+
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» 6+
18.00 «Точь-в-точь» Новогодний выпуск 
16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Золотой граммофон» 16+
0.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
2.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО» 16+
4.00 «Первый Скорый» 16+

5.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
12+
8.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» 12+
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
17.40 «Юмор года» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
3.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

6.05, 1.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 3.10 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 «Маска» 12+
4.45 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/ф «Мисс Новый год» 0+
6.30 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
6.45 М/ф «Варежка» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
Мятое января» 16+
10.40 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» 0+
12.05 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и л д» 6+
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
0.15 «Русские не смеются» 16+
1.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-
ВЫЙ ГОД!-2» 12+
2.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 
12+
4.25 «6 кадров» 16+
4.45 М/ф «Как Маша поссорилась с 
подушкой» 0+
4.55 М/ф «Маша больше не лентяйка» 
0+
5.05 М/ф «Маша и волшебное варе-
нье» 0+
5.15 М/ф «Мышонок Пик» 0+
5.30 М/ф «Мальчик с пальчик» 0+

6.30 М/ф 6+
8.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 12+
10.30 «Обыкновенный концерт» 6+
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
6+
12.30, 0.00 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище» 12+
13.25 Д/ф «Под звуки нестареющего 
вальса» 12+
14.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.45 Большие и маленькие. Избран-
ное 12+
16.45 «Пешком...» Москва узорчатая 
12+
17.15, 0.50 «Сказочная ночь» Га-
ла-концерт 12+
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
12+
22.20 Х/ф «СИССИ» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.30 «Пять ужинов» 16+
7.05, 1.10 Д/ф «Предсказания: 2021» 
16+
8.05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» 16+
14.55 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» 16+
22.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+
2.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
3.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+
5.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.00 Шоу олимпийских чемпионов 
«Л д и Пламень» 0+
7.15 «Аленький цветочек» Ледовое 
шоу Татьяны Навки 0+
8.55 М/ф» 0+
9.45 Победы 2020 г 0+
10.45 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!» 12+
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г 16+
12.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
15.15 Интервью с Александром Лег-
ковым 12+
15.35 «Биатлон во время чумы» 12+
16.05 «Большой хоккей» 12+
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Байер» Прямая транс-
ляция
19.30 Профессиональный бокс. Пря-
мая трансляция из Сочи
22.00 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
22.40 «Голые кулаки. В тренде и 
крови» 16+
23.30, 3.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молод жные сборные. 1/4 финала. 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «Слепая» 16+
23.00, 0.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 16+
1.00 «Колдуны мира. Татарские сихер-
че» 16+
2.00 «Новогодние чудеса. Новогодние 
гадания» 12+
2.45 «Новогодние чудеса. Еда со 
смыслом» 12+
3.30 «13 знаков Зодиака» 12+

06:00   Программа мультфильмов.    
(6+) 
06:15   «Назад – к счастью, или Кто 
найдет Синюю птицу»      Жанр: 
Лирическая комедия. Режиссер: Дми-
трий Герасимов. Россия. 2011г.     (16+)
08:00   «Мой любимый папа»  1, 2 
серии    Сериал. Жанр: криминал, ме-
лодрама. Режисс р: Игорь Штернберг. 
Россия. 2014г.    (12+)
09:30   «Барышня и кулинар»    Кули-
нарное шоу. Россия. 2015г.    (12+)
10:00   «Большая перемена»  4 серии    
1972г.  Жанр: Мелодрама, комедия 
Выпущено: СССР, Мосфильм Режис-
сер: Алексей Коренев .    (6+)
14:35   «Елочка, гори!»   Новогоднее, 
мастер-класс. Россия. 2017г.     (16+)
15:00   «Киношоу»    Шоу. Россия. 
2016г.  (12+)     
17:15   «Реальное Рождество»      
Жанр: комедия. Режисс р: Франциска 
Мейер Прайс. 2009г. Германия   (12+)
18.50   «Гараж»   Жанр: Комедия, тра-
гикомедия. Режиссер: Эльдар Рязанов. 
СССР.1979г.      (12+)
20:30   «Мамы 3»     Жанр: комедия, 
семейный. Режисс ры: Георгий 
Малков, Эмиль Никогосян. Россия. 
2014г.   (12+)     
22:05   «Красавица и чудовище»   
Жанр: фэнтези, триллер, драма. 
Режисс р: Кристоф Ганс. 2014г. Фран-
ция, Германия  (12+)   
23:55   «Караоке»  Песенный марафон. 
Россия. 2014г.    (16+)
01:20   «Слава»      Жанр: мюзикл, 
драма, мелодрама. Режисс р: Кевин 
Танчароэн. 2009г. США.    (12+)  (с 
субтитрами)
03:05   «Киношоу»    Шоу. Россия. 
2016г.  (12+)
05:15   «Мой любимый папа»   Сериал. 
Жанр: криминал, мелодрама. Режис-
с р: Игорь Штернберг. Россия. 2014г.    
(12+)
06:00   Программа мультфильмов.    
(6+)
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СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3 ЯНВАРЯ

Продам СРОЧНО без посредников 2-х комн. кв-ру в с. Старая Ладога (ул. Советская). Эт. 1/4, с/у разд., жилая пл. 55,3 кв.м., стеклопа-
кеты. Цена 1 850 000 руб., торг уместен. Тел.: 8-900-650-53-79 (43)
Продам дрова колотые, доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (43) 
Продам сено в рулонах (вес 350 кг), доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (43)
Продам тумбу под ТВ – 300 руб.; ватное 2-хспальное одеяло – 300 руб.; телефонный аппарат стационарный – 100 руб.; 
люстра хрустальная – 900 руб.; DVD проигрыватель – 600 руб.; трельяж - 800 руб.; две книжные полки – по 150 руб. каждая; 
шуба мужская, овчина, р-р 56 – 800 руб. Тел: 8-921-647-00-91 (42)
Приму в дар аудио-, видеокассеты. Тел: 8-953-159-02-38 (42)
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Юбилеи, юбиляры

Если Господь одаряет челове-
ка каким-то талантом, то его 
не спрячешь. Вот и глядя на 
школьницу Нину Цветкову, 
учителя уверенно говорили: 
«Настоящий лидер!». Она всег-
да была в самой гуще обще-
ственных дел, поэтому изби-
рали ее и председателем совета 
дружины, и секретарем комсо-
мольской организации школы 
№ 6. При этом, естественно, от-
лично училась – личный при-
мер был непреложным требо-
ванием к лидеру.

Так же успешно она окончила 
Ленинградский государственный 
пединститут имени А.И. Герцена, 
а потом и Северо-Западную Ака-
демию при Президенте Россий-
ской Федерации.

Трудовая деятельность Нины 
Цветковой началась в Волхов-
ском горкоме комсомола, где 
она прошла путь от инструктора 
до заведующего отделом уче-
та и финансов. Ее незаурядные 
организаторские способности и 
общественная активность были 
отмечены наградами ЦК ВЛКСМ. 

По рекомендации горкома 
комсомола Цветкову направи-
ли заведовать детским садом 
при фабрике «Волховчанка». Это 
было трудное, непонятное время 
перестройки, и депутат Цветкова 
старалась сделать что-то доброе 
не только для подопечных детей, 
но и для родного города. Ее уси-
лия не остались незамеченными, 
и когда в 1993 году администра-
ция города Волхова создала отдел 
социальной защиты, возглавить 
новое дело доверили именно ей.  

Благодаря грамотному руко-
водству Н.М. Волчковой, а также 
собственной высокой работоспо-
собности, творческому подходу, 
умению выстраивать диалог с Со-
ветом директоров города и кон-
структивно взаимодействовать с 
коллегами и общественными ор-
ганизациями Нине Александров-
не удалось успешно реализовать 
этот проект. К слову сказать, это 
было новое дело, подобного опы-
та еще не имелось ни в стране, ни 
в области. В Волхове отдел соцза-
щиты развивался – был построен 
детский дом на 200 детей, открыт 
центр реабилитации детей-ин-
валидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Найдя понимание и поддержку 

у руководства Ленинградского 
областного пенсионного фонда 
в вопросе необходимости разви-
тия стационарных форм работы с 
ветеранами, в Волхове приступи-
ли к созданию Центра ветеранов 
на базе старой городской поли-
клиники.

Именно здесь, во вновь создан-
ном Центре, проходила апроба-
ция новых форм работы со стар-
шим поколением. Приходилось 
многому учиться и в России, и ис-
пользовать опыт городов- побра-
тимов Швеции и Финляндии. Со 
временем данное направление 
работы окрепло и завоевало при-
знание и авторитет волховчан, 
подросли кадры, сложилась твор-
ческая, работоспособная  и очень 
деятельная команда единомыш-
ленников, и Центр ветеранов 
стал любимым местом отдыха и 
оздоровления людей старшего 
поколения. 

А Нину Александровну напра-
вили на новый участок управ-
ленческой работы – в мэрии 
решили объединить несколько 
отделов: культуры, спорта, мо-
лодежной политики и туризма, 
детские учреждения дополни-
тельного образования и средства 
массовой информации. Дали ему 
красивое современное название 

– информационно-досуговый 
отдел – и доверили Цветковой. 
Мало того, что это была совер-
шенно разновекторная работа, 
на дворе стояли очень непро-
стые девяностые – самый разгар 
кризисов, массовая безработи-
ца, уныние и безнадега. Время 
требовано новых, современных 
подходов, свежих идей. Одной 
из них стала идея создания в 
городе культурно-информаци-
онного центра – главного на тот 
момент строительного объекта 
в Волхове. Жители левобережья 
много лет жаловались на отсут-
ствие современного спортивно-
го комплекса. В том, что благие 
пожелания стали реальностью, 
немалая заслуга Н.А. Цветко-
вой – ее настойчивость, умение 
стучаться в любые двери и каби-
неты власти. Совместными уси-
лиями администрации города и 
Волховского района, областного  
Правительства и депутатского 
корпуса Ленинградской области 
новый современный физкультур-
но-спортивный комплекс «Лево-
бережный» был успешно постро-
ен. Было и много других добрых 
дел: открыты библиотека семей-
ного чтения и Центр реабилита-
ции «Радуга»  для детей и  под-
ростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и их семей. 
Одним из первых в Ленинград-
ской области Волхов вошел в 
областную программу капиталь-
ного ремонта Дворца культуры 
имени Ленина и Дома культу-
ры «Железнодорожник». Сегод-
ня эти сценические площадки 
- гордость не только Волхова, но 
и всей Ленинградской области. 
За многолетний труд и усердие 
Нина Александровна награждена 
знаком Российской Федерации 
«За вклад в развитие культуры», 
а за успешную и добросовестную 
работу в органах местного са-
моуправления в 2014 году стала 
лауреатом российского конкур-
са «Общественное признание» 
в номинации «Общественное 
служение». В общей сложности 
в ее послужном списке более 23 
лет административно-управлен-
ческой работы в мэрии города 
Волхова: заведующий отделом, 
заместитель главы администра-
ции, последние три года завер-
шала трудовой путь в должности 
исполняющей обязанности главы 
администрации города. 

Разумеется, у любого специ-
алиста администрации, а тем 
более руководителя, есть чет-
ко очерченный круг служебных 
обязанностей. Но в том-то и 
дело, что для Цветковой этот 
круг всегда был тесноват – ее 
деятельная натура позволяла 
ей реализовать гораздо больше 
добрых и полезных обществен-
ных дел. Неформальный подход, 
отличное знание города и очень 
многих его жителей, знание 
проблем и настроений всегда 
помогали ей решать вопросы 
социальной политики, подбора 
и подготовки кадров, проведе-
ния избирательных кампаний, 
работы с ветеранами, проведе-
ния городских праздников. Вол-
ховские учреждения социаль-
ной защиты, культуры и спорта 
всегда были в числе лидеров и 
победителей, она сумела нала-
дить тесное сотрудничество с 
руководителями учреждений 
образования и здравоохранения, 
правоохранительных органов и 
органов опеки и попечительства. 
Более 20 лет она возглавляла го-
родскую комиссию по делам не-
совершеннолетних, хорошо зная 
проблемы неблагополучных 
семей и организовывая взаимо-
действие всех городских служб и 
субъектов профилактики в инте-
ресах ребенка. 

Многолетняя последователь-
ная работа совместно с районной 
администрацией, депутатским 
корпусом, городским Советом 
ветеранов и другими обществен-
ными организациями позволила 
Волхову добиться почетных зва-
ний «Город трудовой доблести и 
славы» и «Город воинской добле-
сти».

А взять хотя бы многолетнюю 
дружбу с городами-побратимами 
Сундсвааль, Ярвенпяя и Муш н. 
Сколько раз на территории Вол-
хова проходили международные 
музыкальные и театральные фе-
стивали, соревнования по спор-
тивному ориентированию, тяже-
лой атлетике, творческие встречи 
и художественные выставки! 

Вот уже пять лет Нина Алек-
сандровна входит в Президиум 
городского Совета ветеранов, а 
в уходящем 2020 году ее едино-
гласно избрали председателем 
Совета. Ветеранская организация 
Волхова – самое большое обще-
ственное объединение, куда вхо-
дит около девяти тысяч человек. 
Компетентность, обширные зна-
ния, жизненный опыт и мудрость, 
неравнодушие, умение зажечь на 
общее дело, энергичность и неис-
сякаемый оптимизм позволяют 
ей даже в нынешних непростых 
условиях организовать работу 
одной из самых активных и рабо-
тоспособных ветеранских орга-
низаций Ленинградской области. 
Жить и работать по-другому она 
просто не умеет.

Не секрет, что активной управ-
ленческой и общественной дея-
тельностью чаще всего занима-
ются одинокие женщины. Наша 
Нина Александровна и здесь 
составляет счастливое исключе-
ние – она любимая жена и любя-
щая мама, у нее замечательные 
дочь и сын, трое внуков. Цветко-
ву-хозяйку невозможно застать 
врасплох – всегда найдет, чем 
угостить гостя жданого и неж-
данного. А еще она – увлеченный 
огородник, цветовод, путеше-
ственник. И просто красивая, ми-
лая, обаятельная женщина. 

Первого января у Нины Алек-
сандровны юбилей. Пусть новый 
год принесет новые радости и 
успехи, пусть будет крепким здо-
ровье и радостным – каждый на-
ступающий день, пусть счастье и 
благополучие никогда не покида-
ют Ваш дом! С юбилеем!

Совет ветеранов 
города Волхова

По-другому просто не умеет

Администрация и Совет ветеранов Иссадского сельского посе-
ления сердечно поздравляют  дорогих ветеранов.

В эти декабрьские дни встретили свой день рождения:
Валентина  Паловна  МОРОЗОВА – 86 лет;
Анна  Владимировна МУХИНА – 89 лет;
Галина  Федоровна  БУРУТО –  75лет!

Желаем вам всем доброго здоровья, семейного благополучия, 
внимания и любви ваших родных и близких!

     Оптимизма и здоровья, долголетия,
     Самых искренних и самых теплых слов.
     Будет к вам судьба пускай приветлива,
     Только счастье пусть встречает вновь и вновь!

                                                            Н.И. СОЛОВЬЕВА,
                                      председатель  

Совета ветеранов

В уходящем году немало собы-
тий произошло в жизни пен-
сионеров ветеранской органи-
зации «ФосАгро-Волхов». 

Наверное, самыми памятны-
ми для семей заводских вете-
ранов стали золотые свадьбы. 
Жизнь прожить – не поле пе-
рейти, а в семейной жизни не-
обходимо умение услышать и 
понять друг друга, быть терпи-
мым и отзывчивым, помогать 
друг другу, любить и понимать 
того, кто рядом. Совет ветера-
нов «ФосАгро-Волхов» от души 
поздравляет золотых юбиляров 
Юрия Васильевича и Валентину 
Васильевну Поташовых. Наши 
наилучшие пожелания Вадиму 

Анатольевичу и Римме Федо-
ровне Малясовым, отметившим 
в декабре 55 лет супружеской 
жизни. А недавно 60-летие со 
дня свадьбы было у Николая 
Александровича и Зинаиды Ива-
новны Труворовых. Всего вам са-
мого доброго!

Нам приятно поздравить 
и ветеранов, которые в дека-
бре отметили  юбилейные дни 
рождения. Таких в этом зимнем 
месяце 25 человек. Среди них 
немало старожилов, которых мы 
уважаем и благодарим за само-
отверженный труд и большой 
вклад в развитие предприятия. 

В декабре исполняется 90 лет 
Тамаре Яковлевне Смирновой и 
Нине Павловне Кулевой.

85 лет Нине Константиновне 
Васинькиной, Людмиле Алек-
сандровне Примеровой и Вла-
димиру Дмитриевичу Алексан-
дрову.

80 лет Валентине Константи-
новне Калиной, Николаю Гри-
горьевичу Пакалеву, Людмиле 
Даниловне Беляковой и Анне 
Ивановне Бойправ.

С уваженьем и почтеньем
С днем рожденья поздравляем.
Вам здоровья, сил и счастья
От души всегда желаем!

Примите поздравления! С хорошим настроением



 19 декабря шахматный клуб 
ФСЦ «Волхов» наградил 12 
участников отборочного тур-
нира к чемпионату города 
сладкими призами.                                      

 
В соревнованиях приняли уча-

стие дети от 6 до 15 лет и взрос-
лые люди. Победителями стали 
Сергей Волканов, Эрик Ненонен, 
Мария Сиротина, Виктория Об-
ласова.

21 декабря завершилось пер-
венство детского сада № 1 «Дюй-
мовочка», среди 10 воспитан-
ников, организованное ДЮСШ 
г. Волхова и администрацией 
дошкольного учреждения. Дети 
играли по олимпийской системе. 
Победителями стали в порядке 
занятых мест Станислава Петро-
ва, Мелина Карнаух, Таисия Ко-
стина и Данила Важенин. Всем 
участникам вручены сувениры, а 
сильнейшим поч тные грамоты.  

Николай БАРАБА

На прошлой неделе в спор-
тивно-оздоровительном 
комплексе «Газовик» Волхо-
ва завершились финальные 
встречи детской мини-фут-
больной лиги Ленинград-
ской области.

За право стать первыми само-
отверженно сражались футболи-
сты двух возрастных групп деся-
ти-тринадцати лет из Пикал во, 
Киришей, Тихвина, Новой Ладо-
ги. Наш город более чем достой-
но представили мальчики ко-
манд ФСЦ «Волхов» и «Кватро», 
команда девочек «Татьяна» АНО 
«ДРОЗД-Волхов».

Игры проходили два дня, по 
круговой системе, каждая ко-
манда встречалась с каждой.

В группе игроков 2009-
2010 годов рождения победа 
улыбнулась «Квадро», на вто-
ром месте – ФСЦ «Волхов». В 
борьбе за золото среди стар-
ших товарищей 2007-2008 
г.р. пикал вский «Регион» с 

незначительным перевесом 
переиграл ФСЦ – 7:5. 

К этому финалу Благотво-
рительный фонд «Волховский 
Фронт» вместе с родителями 
спортсменов сделали команде 
ФСЦ замечательный новогод-
ний подарок – 25 комплектов 
новой спортивной формы, в 
которой юные земляки доби-
лись замечательных резуль-
татов. На празднике детского 
спорта тренер Николай Но-
виков вручил представителю 
«Фронта» Вячеславу Кисел ву 
благодарственное письмо.

- В прошлом году к большо-
му Рождественскому турниру 
«Волховский фронт» подарил 
каждому нашему спортсмену 
по футбольному мячу, в этом – 
фонд безотказно откликнулся 
на просьбу помочь с формой, 
- говорит тренер команды ФСЦ 
«Волхов» Николай Новиков. – 
Родители, а самое главное, сами 
ребята очень благодарны бла-
готворительной организации, 
по-настоящему содействующей 
развитию у нас детского спорта. 

Игорь БОБРОВ

Поздравляем!
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Творчество

Спорт

Так отзывались о двух твор-
ческих насыщенных днях в 
Доме культуры «Железно-
дорожник» участники семи-
нара, посвящ нного методу 
комиксов в молод жной и 
просветительской работе.

Самые активные, позитивные 
и креативные ребята из Вол-
хова узнали, как посредством 
комиксов можно организовать 

обсуждение и осмысление важ-
ных для сообщества, города или 
области общественно-социаль-
ных вопросов. И у них получи-
лось сделать это ярко, осмыс-
ленно и очень мудро! 

Семинар провели коорди-
наторы просветительского ко-
микс-проекта «Респект» Сергей 
Симонов и Екатерина Шитико-
ва (Санкт-Петербург).

Одним из организаторов это-
го уникального события стал 
клуб волонт ров «Территория 
здоровья» Волховской средней 

общеобразовательной школы 
№5 в лице его руководителя 
Ал ны Константиновой. Спаси-
бо вам за плодотворный твор-
ческий тандем!

Выражаем огромную бла-
годарность тренерам проекта 
«Респект» Екатерине и Сергею 
за тесное сотрудничество, эмо-
ции, знания и желание творить 
и развиваться!

ДО ВСТРЕЧИ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ!

Юлия ГУДКОВА

Обновили подарок удачно

«Это было 
СУПЕР»! 

Шахматы 
короткой 
строкой

Юные участники первенства
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА  №22

О бюджете муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2021год и плановый период 2022-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховско-
го муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района, Совет депутатов  муниципального образования Бережковское сельское  поселение решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
1.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
в сумме 13067,3 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 13067,3 
тысяч рублей;
- общий объем дефицита бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение 0,0 тысяч рублей
2.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
в сумме 13457,0 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 13457,0 
тысяч рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 411,8 тыс.рублей ;
- общий объем дефицита бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение 0,0 тысяч рублей
3.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
в сумме 13881,4 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 13881,4 
тысяч рублей в том числе условно утвержденные расходы 743,5 тыс.руб;
- общий объем дефицита бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение 0,0 тысяч рублей
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годы.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района, установленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы согласно 
приложению № 1.
2. Утвердить в пределах безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района:
- Дотация из областного фонда финансовой поддержки на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2021 год в сумме 1051,5 тысячи рублей; на 2022 год 
в сумме 956,2 тысяч рублей; на 2023 год в сумме 824,1 тысячи рублей.
- Дотация из районного фонда финансовой поддержки на 2021 год в сумме 288,5 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 251,7 тысяч рублей; на 2023 год в сумме 
208,0 тысяч рублей.
 Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение  Волхов-
ского муниципального района.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению №2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению №3.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципально-
го района в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годах.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года зачисляется в бюджет муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годы.
Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов – согласно приложению №4;
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
– согласно приложению №5;
3.Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов – согласно приложению №6.
4. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению №7.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов– согласно приложению №8.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2021 год в сумме  1333,2 
тыс.рублей; на 2022 год 1353,2 тыс.рублей; на 2023 год 1365,4 тыс.рублей.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год в сумме 50,0 тыс.рублей; на 2022 год 50,0 тыс.рублей; на 2023 год 50,0 тыс.рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района на 2021 год в сумме 5,0 тысяч рублей: на 2022 год 5,0 тыс.рублей, на 2023 год 5,0 тыс.рублей.
 2.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2021 год в сумме 5748,5 тысяч рублей, на 2022 год 6295,8 тыс.рублей, на 2023 год 6414,4 тыс.рублей
3. Установить , что для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района с 1 января 2021 года применяется расчетная величина в размере 9940,00 рублей и  
с 01 сентября 2021 года 10338,00 рублей.
4. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, с 1 сентября 2021 года в 1,04 раза. 
5. Утвердить размер индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы МО Бережковское сельское по-
селение в 1,04 раза с 1 сентября 2021 года».
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использование бюджетных ассигнований в 2021 году и плановом периоде 2022-
2023 годов.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение Волховского муниципального района.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями, находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований насто-
ящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муници-
пального района и поселения, влекущих за собой дополнительные расходы за сч т средств бюджета муниципального образования Бережковское сельское 
поселение, в настоящее решение вносятся соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение 
доходной базы бюджета муниципального образования вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее 
решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без 
решения Совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Внутренний долг муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов.
1. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 
01 января 2022 года в сумме 0,0 тысяч рублей; на 01 января 2023 года 0,0 тыс.рублей; на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс.рублей.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она на 01.01.2021 года направляются на финансирование расходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района в пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 9.  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюдже-
та муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района на финансирование расходных обя-
зательств при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 
9 .
Утвердить «Межбюджетные трансферты», передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета 
муниципального образования Бережковское сельское поселение на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями на 2021 год в размере 222,7 тысяч рублей; на 2022 год в размере 222,7 тыс.рублей; на 2023 год в размере 186,1 тыс.
рублей , в том числе:
- на обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение комитетом финансов Волховского муниципаль-
ного района на 2021 год в размере 186,1 тысяч рублей; на 2022 год в размере 186,1 тыс.рублей ; на 2023 год в размере 186,1 тыс.рублей.
- на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетного органа на 2021 год в размере 36,6 
тысячи рублей; на 2022 год в размере 36,6 тыс.рублей, на 2023 год 0,00 тыс.рублей. 
Статья 10.  Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 
10 дней после его подписания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной дея-
тельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                          

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К  БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2021ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

1.Д О Х О Д Ы
Решение Совета депутатов «О бюджете МО Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов» разработано в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предоставлены в Совет депутатов одновременно 
с проектом решения «О бюджете МО Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».  
 За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социально-экономического развития МО Бережковское сельское поселение 
на 2021-2023 годы.
      Решение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 
2022-2023годов» подготовлено в соответствии с решением Совета депутатов от 19 декабря 2014 года №19 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в МО Бережковское сельское поселение Волховского района Ленинградской области» с изменениями от 20.06.2017г. №26
Основы составления  Решения о бюджете установлены статьей 10 Положения о бюджетном процессе в МО Бережковское сельское поселение».
        Статьей 1 Решения о бюджете МО Бережковское сельское поселение утверждаются основные характеристики бюджета МО Бережковское сельское 
поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
 Статьей 2 Решения утверждаются прогнозируемые доходы бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
В соответствии с законодательством в решении о бюджете утверждается перечень главных администраторов доходов и главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета (статья 3).
Статья 4 устанавливает особенности администрирования доходов бюджета МО Бережковское сельское поселение в 2021 году и плановом периоде 2022-
2023 году.
Статья 5 предлагает утвердить:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;
-Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам Бережковского сельского поселения Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятельно-
сти),группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;
- перечень главных распорядителей средств бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;
-ведомственную структуру расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;
Статья 6  утверждает особенности установления отдельных расходных обязательств и  использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятель-
ности органов государственной власти  в 2021 г и плановом периоде 2022-2023 годов.
Статья 7 утверждает особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использование бюджетных ассигнований в 2021 году и плановом пе-
риоде 2022-2023 годах.
Статья 8 устанавливает верхний предел внутреннего долга МО Бережковское сельское поселение на 01 января 2021 года; на 01 января 2022 года, на 01 
января 2023 года.
Статья 9 утверждает межбюджетные трансферты МО Бережковское сельское поселение.
 Прогноз собственных доходов муниципального образования Бережковское сельское поселение  на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов рассчи-
тан исходя из  основных показателей прогноза социально-экономического развития МО Бережковское сельское поселение и ожидаемого поступления 
налоговых и неналоговых доходов  в 2020 году, с учетом изменений Бюджетного кодекса РФ, а также с учетом принятия нормативных актов местного 
самоуправления.
Расчеты произведены в соответствии с Методикой расчета потенциала доходов, утвержденной постановлением Администрации МО Бережковское сель-
ское поселение от 10.08.2016г. №113 и от 25.10.2016г. №144.                                                               Общая сумма собственных доходов МО Бережковское сельское 
поселение на 2020 год прогнозируется в сумме 11727,3 тыс.рублей, на 2022 год – 12249,1 тыс.рублей, на 2023 год 12849,3 тыс.рублей . 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджеты поселений формируются за счет следующих источников:
•налог на доходы физических лиц по нормативу 10%;
•земельный налог по нормативу 100%;
•налог на имущество физических лиц по нормативу 100%;
•доходы от использования имущества (100%);
•Доходы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в бюджеты муниципальных образований Ленинградской области по 
нормативу 0,02446 %
•суммы денежных взысканий (штрафов) в соответствии с действующим законодательством 
 -  невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты поселений по нормативу 100%
- единый сельскохозяйственный налог 100%
1.Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2020 году (10484,6тыс.руб) с территории МО Береж-
ковское сельское поселение с учетом  индекса-дефлятора роста фондов оплаты труда на 2021-2023 год . Прогнозируемая сумма налога на 2021 год составит  
7536,2тыс.рублей;на 2022 год -8011,0 тыс.рублей; на 2023 год -8571,8 тыс.рублей.
2.  Расчет налога на имущество физических лиц произведены с учетом рекомендаций МИФН №5 по Волховскому району и исходя из ожидаемого посту-
пления данного налога в 2020 году 94,0 тыс.руб. Прогнозируемая сумма налога на имущество физических лиц в 2021 году составит 98,0 тыс.рублей; в 2022 
году -102,0 тыс.рублей; в 2023 году -106,0 тыс.рублей.
3. Поступление земельного налога прогнозируется в 2021 году 2440,7 тыс.рублей ; в 2022 году 2465,1 тыс.рублей; в 2023 году – 2489,6 тыс.рублей. по расче-
там отдела по земельным ресурсам и землеустройству КУМИ Волховского муниципального района, исходя из ожидаемых поступлений налога за 2020 год 
(2118,9 тыс.руб.) , сумм задолженности и сумм предоставленных льгот.
4. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности запланированы в 2021 году в сумме 302,7 тыс.рублей ; в 2022 году 

300,3 тыс.рублей, в 2023 году 298,0 тыс.рублей, в том числе аренда имущества в 2021 году  166,7 тыс.рублей, в 2022 году 168,3 тыс.рублей,в 2023 году 170,0  
тыс.рублей.; денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением предоставленным по договору найма в 2021 году 
сумме 136,0 тыс.рублей, в 2022 году 132,0 тыс.рублей, в 2023 году -128,0 тыс.рублей.
5. Прочие неналоговые доходы прогнозируются в  2021 году в сумме 15,0 тыс.рублей; в 2022 году в сумме 16,0 тыс.рублей; в 2023 году в сумме 17,0 тыс.
рублей.
6. Дотация из ОФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2021 году в сумме  1051,5 тыс.рублей, в 2022 году в сумме 956,2 тыс.рублей, в 2023 году 
824,1тыс.рублей.
10. Дотация из РФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2021 году в сумме  288,5 тыс.рублей , в 2022 году в сумме 251,7 тыс.рублей, в 2023 году 
208,0 тыс.рублей.
Всего прогнозируемая сумма доходов бюджета МО Бережковское сельское поселение составила :
в 2021 году 13067,3 тыс.руб., в том числе:
•собственные доходы 11727,3 тыс.руб.;
•безвозмездные поступления (средства других бюджетов) 1340,0 тыс.руб.
в 2022 году 13457,0 тыс.руб., в том числе:
•собственные доходы 12249,1 тыс.руб.;
•безвозмездные поступления (средства других бюджетов) 1207,9 тыс.руб.
в 2023 году 13881,4 тыс.руб., в том числе:
•собственные доходы 12849,3 тыс.руб.;
•безвозмездные поступления (средства других бюджетов) 1032,1 тыс.руб.

2.Р А С Х О Д Ы
Планирование расходной части бюджета МО Бережковское сельское поселение осуществлено в соответствии с реестром вопросов местного значения, 
определенных федеральными законами от 06.10.2003 г № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и от 31.12.2005г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничений полномочий» и на 
основании областных законов «О фондах финансовой поддержки муниципальных образований Ленинградской области», «О районных фондах финансовой 
поддержки поселений», принятых Законодательным собранием Ленинградской области, которые регулируют взаимоотношения между органами государ-
ственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области по формированию и распределению областных 
средств и устанавливает порядок образования и распределения районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП).
Расходы бюджета МО Бережковское сельское поселение планируются в 2021 году в сумме  13067,3 тыс. руб., в пределах предполагаемого поступления 
доходов, в том числе за счет собственных доходов 11727,3тыс.руб.,  за счет дотации из ОФФП 1051,5 тыс.руб. ,   за счет дотации из РФФП 288,5 тыс.руб.
 Расходы бюджета МО Бережковское сельское поселение планируются в 2022 году в сумме  13457,0 тыс. руб., в пределах предполагаемого поступления 
доходов, в том числе за счет собственных доходов 12249,1 тыс.руб., за счет дотации из ОФФП 956,2 тыс.руб. ,   за счет дотации из РФФП 251,7 тыс.руб.
Расходы бюджета МО Бережковское сельское поселение планируются в 2023 году в сумме  13881,4 тыс. руб., в пределах предполагаемого поступления дохо-
дов, в том числе за счет собственных доходов 12849,3 тыс.руб., за счет дотации из ОФФП 824,1 тыс.руб. ,   за счет дотации из РФФП 208,0 тыс.руб.
Формирование расходной части бюджета производилось в соответствии с разработанными нормативами на расходы: 
Расходы по коммунальным услугам, электроэнергии, услугам связи, вывозу бытовых отходов предусмотрены с учетом ожидаемого исполнения за 2020 год 
с ростом тарифов  на 4%, .
Расчет  фонда оплаты труда произведен исходя из расчетной  величины оклада по оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых 
из бюджета МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района с  01 января 2021 года 9940,00 рублей, с 01 сентября 2021 года 
10338,0 рублей.
Бюджет МО Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сформирован в соответствии с муниципальными програм-
мами .
Программные расходы бюджета МО Бережковское сельское поселение
Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета составит в 2021 году – 48,8 %. , в 2022- 42,6%, в 2023 году – 41,3%

В разрезе муниципальных программ расходы бюджета МО Бережковское сельское поселение распределены следующим образом:

Наименование программ
 

План 
на 2021 

год

План
на 2022 

год

План
на 2023 год

1 Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района .»

982,0 872,0 874,0

2 Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района «Обеспечение качественным жильем граждан нуждающихся в улучшении жилищных 
условий на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района» «

372,8 15,0 0,0

3 Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района «Развитие  автомобильных дорог в муниципальном образовании  Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района « 

1333,2 1353,2 1365,4

4 Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района «Развитие культуры в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение  
Волховского муниципального района «

1825,5 2628,0 2628,0

5 Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Бе-
режковское сельское поселение Волховского муниципального района «

400,0 460,0 460,0

6 Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района «Охрана окружающей среды и развитие территории в муниципальном образовании Бе-
режковское сельское поселение  Волховского муниципального района»

161,0 167,0 173,0

7 Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района «

10,0 10,0 10,0

8 Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района «Повышение эффективности государственного управления в муниципальном образова-
нии Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района .» 

160,0 160,0 160,0

9 Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района «Безопасность муниципального образования Бережковское сельское поселение  Волхов-
ского муниципального района «

24,0 25,7 27,1

10 Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района» Предотвращение распространения борщевика Сосновского в МО Бережковское сель-
ское поселение «

50,0 37,0 31,0

11 Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области «Социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

131,0 0,0 0,0

12 Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района « Развитие  части  территории  муниципального образования Бережковское сельское 
поселение «

120,0 0,0 0,0

13 Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района «Комплексное развитие сельской территории   муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение»  

802,6 0,0 0,0

14 Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района» Охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «

3,0 3,0 3,0

Итого 6375,1 5730,9 5731,5

1. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района «Обеспечение устой-
чивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района.»
 На реализацию Муниципальной программы муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района»Обе-
спечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района « предусмотрено в 2021г.- 982,0 тыс.руб., в 2022г.-872,0 тыс.руб., 
в 2023г. 874,0 тыс.руб. 
Основные цели и задачи программы являются:
- модернизация,развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения ;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов;
- предупреждение ситуаций,связанных с нарушением функционирования объектов жилищно – коммунального хозяйства .
Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:
- осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления;
- выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов;
- замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей теплоснабжения;
- в целях повышения энергетической эффективности установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах;
2. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района» «
На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории 
муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района»
 направлено в 2021г.372,8 тыс.руб.; в 2022 году 15,0 тыс.руб.,в 2023 году -0,0 тыс.руб.
Основные цели программы: Создание условий для реализации конституционных прав на жилище гражданами и членами их семей, признанными в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района 
Содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение 
Снижение объемов аварийного жилья на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение.
Задачи программы: Обеспечение предоставления гражданам – участникам Программы социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, созда-
ние условий для привлечения гражданами средств ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения) жилых помещений. 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение..
Основное мероприятие «Мероприятия по поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
Подпрограмма 2: «Обеспечение жильем молодых семей и иных категорий граждан ,нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение»
На реализацию данной подпрограммы направлено в 2021году 15,0 тыс.руб., в 2022 году 15,0 тыс.руб., в 2023 году- 0,0 тыс.рублей.
Основное мероприятие: Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение.
Подпрограмма 3: «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение»
На реализацию данной программы направлено в 2021 году 357,8 тыс.руб.. в 2022 году 0,0 тыс.руб., в 2023 году 0,0 тыс.руб.
3. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района «Развитие автомо-
бильных дорог в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района» 
 На реализацию Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района « в 2021 году направлено 1333,2 тыс.руб.в 2022 году направлено 1353,2 тыс.руб., в 2023 году направлено 1365,4тыс.руб.
Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования и придомовых территорий муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района»
Основная цель: обеспечение бесперебойного движения автотранспорта по автодорогам, обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение 
требуемого уровня качества содержания автодорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Задачи: 
1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответ-
ствии со СНиПами и ГОСТами;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения
4. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района «Развитие культуры в 
муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района «
На реализацию данной программы в 2021 году направляется 1825,5 тыс.руб., в 2022 году направляется 2628,0 тыс.рублей, в 2023 году направляется 2628 
тыс.рублей
Основная цель программы: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.
Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни МО Бережковское сельское поселение 
Задачи программы: Сохранение культурного наследия
Создание условий для улучшения доступа граждан сельского поселения к информации и знаниям
Сохранение и развитие творческого потенциала.
Укрепление единого культурного пространства в МО Бережковское сельское поселение.
5. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района»
На реализацию муниципальной программы муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района»Разви-
тие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района» в 
2021 году направляется 400,0 тыс.рублей., в 2022 году направляется 460,0 тыс.рублей, в 2023г.-460,0 тыс.рублей.
Основные цели программы: Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном разви-
тии личности, укреплении здоровья и профилактики заболеваний, формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, 
создание для этого необходимых условий.
Задачи программы: Создание крепкого фундамента здоровья, профилактика правонарушений, наркомании, употребления спиртных напитков у детей, 
подростков, молодежи с помощью занятий физической культуры и спортом.
6. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района «Охрана окружающей 
среды и развитие территории в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района «
На реализацию данной программы в 2021 году направлено 161,0 тыс.рублей, в 2022 году – 167,0 тыс.рублей, в 2023 году- 173,0 тыс.рублей.
Подпрограмма «Благоустройство, санитарное содержание и развитие территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области «
Основная цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Бережковское сельское поселение
Задачи:
1.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.
2.   Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.
7. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района»Стимулирование эко-
номической активности в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района «
На реализацию Муниципальной программы муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района»Сти-
мулирование экономической активности в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района « в 2021 
году направлено 10,0 тыс.рублей. в 2022 году направлено 10,0 тыс.рублей,в 2023 году направлено 10,0 тыс.рублей.
Подпрограмма «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка муниципального образования Бережковское сельское посе-
ление Волховского муниципального района»
Цели программы: Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития муниципального образования Бережковское сельское посе-
ление Волховского муниципального района на долгосрочную перспективу, в том числе:
-создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района. 
Задачи программы: Развитие инфраструктуры по поддержке малого предпринимательства с целью оказания адресной методической, информационной, 
учебно-образовательной, юридической поддержки предпринимателям;
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.
8. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района «Повышение эффек-
тивности государственного управления в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района « 
На реализацию Муниципальной программы муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района «По-
вышение эффективности государственного управления в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
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района «  в 2021 году направлено 160,0 тыс.руб., в 2022году – 160,0 тыс.руб., в 2023 году – 160,0 тыс.рублей.
Подпрограмма «Развитие системы государственной гражданской службы и развитие условий для эффективного выполнения органами местного самоу-
правления муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района своих полномочий»
Цели программы: Создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в МО Бережковское сельское поселение;
 Основными задачами программы являются:
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения;
 -развитие системы муниципальной службы и условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий.
9. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района «Безопасность муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района «
 На реализацию данной программы в 2021 году направлено 24,0 тыс.рублей, в 2022 году направлено 25,7 тыс.рублей, в 2023 году – 27,1 тыс.рублей.
 На подпрограмму «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 в МО Бережковское сельское посе-
ление Волховского муниципального района « направлено 13,0 тыс.руб., в 2022 году – 14,7 тыс.рублей, в 2023 году 16,1 тыс.рублей.
Цели подпрограммы: обеспечение необходимых условий для создания материально-технической базы по обеспечению противопожарной безопасности, 
что позволит более успешно решать задачи, связанные с предупреждением и тушением пожаров, защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридиче-
ских лиц, государственного и муниципального имущества, обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
Задачи подпрограммы: совершенствование технического оснащения в плане пожарной безопасности и материально-технической базы объектов муници-
пальной собственности Бережковского сельского поселения;
- принятие первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;
- проведение информационно-предупредительной работы среди населения;
- формирование современных противопожарных мер на территории поселения;
- построение системы оповещения на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение;
- сведение к минимуму возникновения пожаров в частном секторе.
- обучение должностных лиц и работников гражданской обороны личного состава формирований и служб  
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне 
- создание запасов материально – технических, продовольственных и медицинских средств
На Подпрограмму «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района » в 2021 году направлено 11,0 тыс.руб., в 2022 году направлено 11,0 тыс.рублей , в 2023 году направлено 11,0 тыс.рублей.
Цели подпрограммы: создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной без-
опасности, снижение уровня наркомании среди населения МО Бережковское сельское поселение. 
Основная задача подпрограммы: защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод;
10. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района» Предотвращение 
распространения борщевика Сосновского в МО Бережковское сельское поселение «
На реализацию Муниципальной программы муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района» Пре-
дотвращение распространения борщевика Сосновского в МО Бережковское сельское поселение» в 2021 году направляется 50,0 тыс.руб., в 2022 году направ-
ляется 37,0 тыс.рублей, в 2023 году направляется 31,0 тыс.рублей.
Целью программы является: Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на террито-
рии сельского поселения и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации. 
Основной задачей программы является: Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, химических, механических мер борьбы на пло-
щадях, засоренных борщевиком Сосновского; проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтоже-
ния борщевика Сосновского и соблюдении предосторожности при борьбе с ним; предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории 
сельского поселения; исключение случаев травматизма среди населения.
11. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти «Социально-экономическое развитие муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области «
На реализацию Муниципальной программы муниципального образования Бережковское сельское поселение « Социально-экономическое развитие муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «
« направлено в 2021 году 131,0 тыс.руб., в 2022 году направлено 0,0 тыс.рублей, в 2023 году- 0,0 тыс.рублей.
Основные цели программы являются: Комплексное развитие и благоустройство территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоу-
правления, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения.
Основные задачи: - создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей;
-установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей;
- комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий;
- реализацию областного закона от 15 января2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»
12. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района « Развитие части 
территории муниципального образования Бережковское сельское поселение «
На реализацию Муниципальной программы муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района « Раз-
витие части территории  муниципального образования Бережковское сельское поселение » направлено в 2021 году  120,0 тыс.руб.,в 2022 году – 0,0 тыс.
рублей, в 2023 году – 0,0 тыс.рублей.
Основными целями программы являются: - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.
Основными задачами Программы являются:
- благоустройство сельских населенных пунктов;
-  улучшение уличного освещения населенных пунктов.
13. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района «Комплексное раз-
витие сельской  территории  муниципального образования Бережковское сельское поселение».
На реализацию данной программы в 2021 году направлено 802,6 тыс.рублей
Основными целями программы являются: Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности; создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в 
сельской местности; совершенствование организационных и финансово-кредитных механизмов государственной поддержки граждан, проживающих в 
сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов, при строительстве (приобрете-
нии) жилья; создание условий для закрепления кадров на селе и предотвращения оттока трудоспособного населения расширение рынка труда в сельской 
местности и обеспечение его привлекательности; повышение престижности проживания в сельской местности; формирование здорового образа жизни 
через спортивно-оздоровительные мероприятия, привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом, развитие интеллектуальных и нрав-
ственных способностей.
Основными задачами являются: Стабилизация демографической обстановки в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, стимулирование привлечения и  закрепления  для  работы  в  социальной сфере 
и  других  секторах  сельской  экономики выпускников высших  учебных  и  средних профессиональных заведений, молодых специалистов, улучшение 
состояния здоровья  сельского  населения  путем  повышения доступности  занятий физической культурой  и  спортом; повышение уровня    занятости   
сельского   населения, сохранение и создание новых рабочих мест.
14. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района» Охрана земель 
сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области «
На реализацию данной программы в 2021 году направлено 3,0 тыс.руб.,в 2022 году – 3,0 тыс.рублей , в 2023 году направлено 3,0 тыс.рублей.
Основными целями программы являются: Повышение эффективности охраны земель на территории МО Бережковское сельское поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области, в том числе:
-сохранение почв и их плодородия;
-защита земель от водной и ветровой эрозии, подтопление, заболачивания, уплотнение, загрязнение радиоактивными и химическими веществами, 
захламление отходами производства и потребления, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате, ко-
торых происходит деградация земель;
-защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями;
-ликвидация последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель;
-сохранение достигнутого уровня мелиорации;
-рекультивация нарушенных земель, восстановление плодородия почв, своевременного вовлечения земель в оборот;
-сохранение плодородия почв и их использование при проведении работ, связанных с нарушением земель
Основная задача: Проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель муниципального образования, улучшения условий для устой-
чивого земледелия, повышения плодородия почв, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого и других газов, оптимизация 
водности рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия.
Непрограммные расходы бюджета МО Бережковское сельское поселение
В структуре расходов бюджета МО Бережковское сельское поселение непрограммные расходы в 2021 году составляют 51,2 % , в 2022 году – 54,4%, в 2023 
году – 53,4%. В бюджете МО Бережковское сельское поселение на 2021-2023 год на данные расходы предусмотрены ассигнования в сумме 6692,2 тыс. рублей, 
в 2022 году – 7314,3 тыс.рублей, в 2023 году – 7406,1 тыс.рублей, в том числе в виде предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Волховского 
муниципального района из бюджета МО Бережковское сельское поселение на осуществление полномочий ежегодно направляется: 
- на обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение комитетом финансов Волховского муниципаль-
ного района в размере 186,1 тысяч рублей;
- на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетного органа в 2021 году36,6 тыс.руб.,в 
2022 году 36,6 тыс.руб., в 2023 году 0,0 тыс.руб.
1. Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Бережковское сельское поселение
На обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Бережковское сельское поселение в бюджете на 2021 год предусмотрены ассигнования 
в сумме 5981,2 тыс. рублей, в 2022 году – 6528,5 тыс. рублей, в 2023 году – 6610,5 тыс.рублей: в том числе в виде предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджету Волховского муниципального района из бюджета МО Бережковское сельское поселение в 2021 году в сумме 222,7тыс. рублей, в 2022 году в сумме 
222,7 тыс.рублей, в 2023 году в сумме 186,1 тыс.рублей.
В рамках непрограммных расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Бережковское сельское поселение в 2021-2023 году 
предусмотрены расходы на осуществление следующих мероприятий:
1) Совету депутатов МО Бережковское сельское поселение на обеспечение деятельности представительного органа   – в 2021 году- 5,0 тыс. рублей, в 2022 
году – 5,0 тыс.рублей, в 2023 году- 5,0 тыс.рублей (подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления»)
2) Администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на организацию исполнения полномочий исполнитель-
но-распорядительного органа МО Бережковское сельское поселение в 2021 году – 5748,5 тыс. рублей , в 2022 году – 6295,8 тыс.рублей, в 2023 году 6414,4 
тыс.рублей.(подраздел 0104);
3) Комитету финансов Волховского муниципального района на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю 
за исполнением бюджета МО Бережковское сельское поселение – в 2021 году-186,1 тыс. рублей, в 2022 году 186,1 тыс.рублей, в 2023 году 186,1 тыс.рублей 
(подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»);
4) Контрольно-счетному органу Волховского муниципального района на осуществление полномочий в части внешнего муниципального финансового кон-
троля МО Бережковское сельское поселение в 2021 году – 36,6 тыс. руб.,в 2022 году 36,6 тыс.руб., в 2023 году 0,0 тыс.руб. (подраздел 0106).
2.Иные непрограммные расходы бюджета МО Бережковское сельское поселение
На иные непрограммные расходы бюджета МО Бережковское сельское поселение в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены ассигнования в сумме 
711,0 тыс. рублей, что составляет 5,5% в структуре расходов бюджета, в 2022 году предусмотрены ассигнования в сумме 785,8 тыс. рублей, что составляет 
5,8% в структуре расходов бюджета, на 2023 год предусмотрены ассигнования в сумме 795,6 тыс. рублей, что составляет 5,7% в структуре расходов бюджета
В рамках иных непрограммных расходов в 2021-2023 году предусмотрены ассигнования на осуществление следующих мероприятий:
По разделу 0111 «Резервные фонды местных администраций» в 2021 году 50,0 тыс.руб., в 2022 году -50,0 тыс.рублей, в 2023 году – 50,0 тыс.рублей
По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
1)Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 
(Уплата налогов и сборов и иных платежей)-  в 2021 году -5,0 тыс.руб., в 2022 году 5,0 тыс.рублей, в 2023 году-  5,0 тыс.рублей.
2)Содержание имущества казны в 2021 году 140,0 тыс.руб.,2022 год- 145,6 тыс.руб.,2023 год 151,4 тыс.руб.
По разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
1)Расходы по мероприятиям по землеустройству и землепользованию- в 2021 году 10,0 тыс.руб.в 2022 году 32,0 тыс.рублей, в 2023 году 35,0 тыс.рублей.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»
1)Мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов – в 2021 году -188,9 тыс.рублей, в 2022 году 225,1 тыс.рублей, в 
2023 году – 225,1 тыс.рублей.
По разделу 0804 «Другие вопросы в области культуры ,кинематографии»
1)Проведение торжественных мероприятий в 2021 году 5,0 тыс.руб., в 2022 году 16,0 тыс.руб.,в 2023 году 17,0 тыс.руб.
По разделу 1001 «Пенсионное обеспечение»
1)Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в 2021 году – 317,1,0 тыс.руб., в 2022 году – 317,1 тыс.рублей, в 2023 году – 317,1 тыс.рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к решению совета депутатов муниципального образования  Бережковское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области
  от 16 декабря  2020  года №22

Поступление доходов бюджета 
муниципального образования Бережковское сельское поселение 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
    

код бюджетной
классификации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ 2021 2022 2023

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 11727,3 12249,1 12849,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7536,2 8011,0 8571,8
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 7536,2 8011,0 8571,8
1 03 00000 00 0000 000 АКЦИЗЫ 1333,2 1353,2 1365,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ 1333,2 1353,2 1365,4
1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1,5 1,5 1,5
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,5 1,5 1,5
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2538,7 2567,1 2595,6
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах поселений
98,0 102,0 106,0

1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 2440,7 2465,1 2489,6
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
302,7 300,3 298,0

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

166,7 168,3 170,0

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

136,0 132,0 128,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15,0 16,0 17,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 15,0 16,0 17,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1340,0 1207,9 1032,1
2 02 15001 10 0000 150 Дотация из ОФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности 1051,5 956,2 824,1
2 02 15001 10 0000 150 Дотация из РФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности 288,5 251,7 208,0

ВСЕГО 13067,3 13457,0 13881,4

  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к решению совета депутатов муниципального образования  Бережковское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области
  от 16 декабря  2020  года №22

    
             Администраторы доходов муниципального образования Бережковское сельское поселение

 Волховского муниципального района Ленинградской области

Код адми-
нистратора

Код

861 Администрация муниципального образования Бережковское сельское поселение

861 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий

861 1 11 05025 10 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

861 1 11 05035 10 0000 120 Доход от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

861 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

861  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
861 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
861  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества му-

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

861 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

861 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы),установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов,зачисляемые в бюджеты поселений

861 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы),за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении  заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

861 1 16 46000 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государ-
ственных контрактов или иных договорв,финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сель-
ских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

861 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
861 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
861 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
861  2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
861 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности
861 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,проез-
дов к домовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

861 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
861 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений
861 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
861 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
861 2 02  45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, воз-

никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
861 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
861 218 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий ,субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов,имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
861 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений
861 219 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют воен-

ные комиссариаты из бюджетов сельских поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к решению совета депутатов муниципального образования  Бережковское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области
  от 16 декабря  2020  года №22

  Администраторы источников финансирования дефицита  бюджета
МО  Бережковское сельское поселение Волховского  муниципального района Ленинградской области 

    

Код администратора код бюджетной классификации Наименование
861 Администрация муниципального образования Бережковское сельское поселение
861  01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов сельских поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к решению совета депутатов муниципального образования  Бережковское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области
  от 16 декабря  2020  года №22

     
РАСХОДЫ

по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2021 и плановый период 2022-2023 годов

  

Наименование раздела
и подраздела

код 2021
(тыс.руб.)

2022
(тыс.руб.)

2023
(тыс.руб.)раздела подраздела

Общегосударственные вопросы 0100 6331,2 6884,1 6971,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 5 5 5

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

0104 5748,5 6295,8 6414,4

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

0106 222,7 222,7 186,1

Резервные фонды местных администраций 0111 50 50 50
Другие общегосударственные вопросы 0113 305,0 310,6 316,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 24 25,7 27,1
 Гражданская оборона 0309 14 14,5 14,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного  и техно-
генного характера, пожарная безопасность»

0310 10 11,2 12,4

Национальная экономика 0400 1353,2 1395,2 1410,4
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1333,2 1353,2 1365,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 20 42 45
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 1881,7 1304,1 1306,4
Жилищное хозяйство 0501 546,7 225,1 225,1
Коммунальное хозяйство 0502 0 0 0
Благоустройство 0503 1335 1079 1081,3
Культура, кинематография 0800 2745,1 2644 2645
Культура,кинематография и средства массовой информации 0801 2740,1 2628 2628

0804 5 16 17
Социальная политика 1000 332,1 332,1 317,1
Пенсионное обеспечение 1001 317,1 317,1 317,1
Социальное обеспечение населения 1003 15 15 0
Физическая культура и спорт 1100 400 460 460
Физическая культура  1101 400 460 460
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 13067,3 13045,2 13137,9
Условно утвержденные расходы 0 411,8 743,5
ИТОГО 13067,3 13457,0 13881,4

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к решению совета депутатов муниципального образования  Бережковское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области
  от 16 декабря  2020  года №22

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным  программам МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района  
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов»

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
  

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР 2021 
год(тыс.
руб.)

2022 
год(тыс.
руб.)

2023  
год(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6 7,0
Всего 13 067,3 13 457,0 13 881,4
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района»Обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности  муниципального образования  Бережковское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района «

01 0 00 00000 982 872 874,3

Подпрограмма»Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования Бережковское сельское поселение  Волхов-
ского муниципального района «

01 1 00 00000 982,0 872,0 874,3

 Основное мероприятие « Мероприятия по повышению надежности и энергетической 
эффективности в системах теплоснабжения» 

01 1 01 00000 112,0 0,0 0,0

На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области

01 1 01 S4840 112,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 S4840 610 112,0 0,0 0,0
Культура 01 1 01 S4840 610 0801 112,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Ремонт и содержание уличного освещения» 01 1 02 00000 870 872 874,3
Оплата электроэнергии уличного освещения 01 1 02 01030 820 820 820
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 1 02 01030 240 800 800 800

Благоустройство 01 1 02 01030 240 0503 800 800 800
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 1 02 01030 850 20 20 20
Благоустройство 01 1 02 01030 240 0503 20 20 20
Содержание и ремонт сетей уличного освещения 01 1 02 01040 50 52 54,3
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 1 02 01040 240 50 52 54,3

Благоустройство 01 1 02 01040 240 0503 50 52 54,3
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское по-
селение Волховского муниципального района «Обеспечение качественным жильем 
граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий  на территории муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района»

04 0 00 00000 372,8 15,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и иных категорий граждан 
,нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение 

04 2 00 00000 15,0 15,0 0,0

Основное мероприятие»Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и 
иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на террито-
рии муниципального образования Бережковское сельское поселение»

04 2 01 00000 15,0 15,0 0,0

 Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат моло-
дым гражданам (молодым семьям) на жилье 

04 2 01 L4970 15,0 15,0 0,0

Социальные выплаты гражданам , кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

04 2 01 L4970 320 15,0 15,0 0,0

Социальное обеспечение населения 04 2 01 L4970 320 1003 15,0 15,0 0,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда на террито-
рии муниципального образования Бережковское сельское поселение»

04 3 00 00000 357,8 0,0 0,0
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Основное мероприятие»Мероприятия по переселению граждан из аварийного  жи-
лищного фонда на территории муниципального образования Бережковское сельское 
поселение»

04 3 01 00000 357,8 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства

04 3 01 S4860 357,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной(му-
ниципальной )собственности

04 3 01 S4860 410 357,8 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 04 3 01 S4860 410 0501 357,8 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района»Развитие  автомобильных дорог в 
муниципальном образовании  Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района « 

05 0 00 00000 1333,20 1353,20 1365,40

Подпрограмма»Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования и придомовых территорий муниципального образования  Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района»

05 1 00 00000 1333,2 1353,2 1365,4

Основное мероприятие»Мероприятия по содержанию существующей сети  автомо-
бильных дорог и придомовых территорий  

05 1 01 00000 1333,2 1353,2 1365,4

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 05 1 01 01110 1083,2 1093,2 1095,4
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 1 01 01110 240 1083,2 1093,2 1095,4

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 05 1 01 01110 240 0409 1083,2 1093,2 1095,4
Паспортизация дорог общего пользования 05 1 01 01120 100,0 110,0 120,0
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 1 01 01120 240 100,0 110,0 120,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 05 1 01 01120 240 0409 100,0 110,0 120,0
 мероприятия по  капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

05 1 01 S0140 150,0 150,0 150,0

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

05 1 01 S0140 240 150,0 150,0 150,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 05 1 01 S0140 240 0409 150,0 150,0 150,0
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района»Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании Бережковское сельское поселение  Волховского муниципального 
района «

06 0 00 00000 1825,5 2628,0 2628,0

Основное мероприятие»Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям  
субсидий» 

06 0 01 000000 1825,5 2628,0 2628,0

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным учреждениям субси-
дий на выполнение муниципального задания

06 0 01 00170 1197,5 2000,0 2000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 00170 610 1197,5 2000,0 2000,0
Культура 06 0 01 00170 610 0801 1197,5 2000,0 2000,0
Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей по-
вышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

06 0 01 S0360 628,0 628,0 628,0

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 S0360 610 628,0 628,0 628,0
Культура 06 0 01 S0360 610 0801 628,0 628,0 628,0
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района»Развитие физической культуры и 
массового спорта в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района «

07 0 00 00000 400,0 460,0 460,0

Основное мероприятие»Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям  
субсидий» 

07 0 01 00000 400,0 460,0 460,0

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным учреждениям субси-
дий на выполнение муниципального задания

07 0 01 00170 400,0 460,0 460,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 01 00170 610 400,0 460,0 460,0
Физическая культура 07 0 01 00170 610 1101 400,0 460,0 460,0
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района»Охрана окружающей среды и раз-
витие  территории  в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение  
Волховского муниципального района «

08 0 00 00000 161,0 167,0 173,0

Подпрограмма»Благоустройство,санитарное содержание и развитие территории му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области «

08 1 00 00000 161,0 167,0 173,0

Основное мероприятие» Мероприятия по содержанию территории» 08 1 01 00000 161,0 167,0 173,0
Мероприятия по содержанию мест захоронения   08 1 01 01160 50,0 52,0 54,0
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 01160 240 50,0 52,0 54,0

Благоустройство 08 1 01 01160 240 0503 50,0 52,0 54,0
Уборка и содержание территорий и мест отдыха 08 1 01 01170 111,0 115,0 119,0
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 01170 240 100,0 104,0 108,0

Благоустройство 08 1 01 01170 240 0503 100,0 104,0 108,0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 08 1 01 01170 850 11,0 11,0 11,0
Благоустройство 08 1 01 01170 850 0503 11,0 11,0 11,0
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района»Стимулирование экономической 
активности в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района  «

09 0 01 00000 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма»Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского 
рынка муниципального образования Бережковское сельское поселение  Волховского 
муниципального района»

09 1 00 00000 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие»Мероприятия по созданию благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства»

09 1 01 00000 10,0 10,0 10,0

Содействие в продвижении продукции(работ,услуг)субъектов малого и среднего 
предпринимательства на товарные рынки(ярмарки,выставки,конференции,семина-
ры) 

09 1 01 01180 10,0 10,0 10,0

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

09 1 01 01180 240 10,0 10,0 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 09 1 01 01180 240 0412 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района»Повышение эффективности госу-
дарственного управления  в муниципальном образовании Бережковское сельское 
поселение  Волховского муниципального района « 

10 0 00 00000 160,0 160,0 160,0

Подпрограмма»Развитие системы государственной гражданской службы и развитие 
условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муници-
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципально-
го района своих полномочий « 

10 1 00 00000 160,0 160,0 160,0

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию системы государственной граж-
данской службы»

10 1 01 00000 160,0 160,0 160,0

Публикация информации в средствах массовой информации 10 1 01 01190 140,0 140,0 140,0
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 1 01 01190 240 140,0 140,0 140,0

Другие общегосударственные вопросы 10 1 01 01190 240 0113 140,0 140,0 140,0
Обеспечение проведения диспансеризации лиц в соответствии с приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 14.12.2009 года №984нв 

10 1 01 01200 15,0 15,0 15,0

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

10 1 01 01200 240 15,0 15,0 15,0

Другие общегосударственные вопросы 10 1 01 01200 240 0113 15,0 15,0 15,0
Мероприятия по повышению квалификации специалистов администрации муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение в рамках подпрограммы

10 1 01 01210 5,0 5,0 5,0

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

10 1 01 01210 240 5,0 5,0 5,0

Другие общегосударственные вопросы 10 1 01 01210 240 0113 5,0 5,0 5,0
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района»Безопасность муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение  Волховского муниципального района «

11 0 00 00000 24 25,7 27,1

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 в МО Бережковское сельское поселение  Волховского муници-
пального района « 

11 1 00 00000 13 14,7 16,1

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 11 1 01 00000 10 11,2 12,4
Создание материально-технической базы по обеспечению противопожарной безо-
пасности

11 1 01 01220 5 6 7

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

11 1 01 01220 240 5 6 7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного  и техноген-
ного характера, пожарная безопасность»

11 1 01 01220 240 0310 5 6 7

Предупреждение и тушение пожаров 11 1 01 01230 5 5,2 5,4
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 1 01 01230 240 5 5,2 5,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного  и техноген-
ного характера, пожарная безопасность»

11 1 01 01230 240 0310 5 5,2 5,4

Основное мероприятие»Мероприятия  по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

11 1 02 00000 3 3,5 3,7

Мероприятия первичных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, развитие 
гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

11 1 02 01240 3 3,5 3,7

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

11 1 02 01240 240 3 3,5 3,7

 Гражданская оборона 11 1 02 01240 240 0309 3 3,5 3,7
Подпрограмма»Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в му-
ниципальном образовании  Бережковское сельское поселение  Волховского муници-
пального района 

11 2 00 00000 11 11 11

Основное мероприятие»Мероприятия по обеспечению правопорядка и профилакти-
ки правонарушений»

11 2 01 00000 11 11 11

Организация временного  трудоустройства в свободное от учебы время несовершен-
нолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет, общественных работ для подростков 
старше 16 лет, в том числе стоящих на учетах в органах внутренних дел и уголовно-ис-
полнительной инспекции 

11 2 01 01250 10 10 10

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

11 2 01 01250 240 10 10 10

 Гражданская оборона 11 2 01 01250 240 0309 10 10 10
Приобретение наглядной агитации для поселения 11 2 01 01260 1 1 1
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 2 01 01260 240 1 1 1

 Гражданская оборона 11 2 01 01260 240 0309 1 1 1
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района» Предотвращение распространения 
борщевика Сосновского в МО Бережковское сельское поселение «

12 0 00 00000 50 37 31

Основное мероприятие»Проведение комплекса мер по борьбе с борщевиком» 12 0 01 00000 50 37 31
На  реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 12 0 01 S4310 50 37 31
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 0 01 S4310 240 50 37 31

Благоустройство 12 0 01 S4310 240 0503 50 37 31
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Социаль-
но-экономическое развитие муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «

13 0 00 00000 131 0 0

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию и благоустройству д.Бережки 13 0 01 00000 131 0 0
 Мероприятия по реализации областного закона от 15 января2018 года № 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области»

13 0 01 S4660 131 0 0

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

13 0 01 S4660 240 131 0 0

Благоустройство 13 0 01 S4660 240 0503 131 0 0
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района « Развитие  части  территории  муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение «

14 0 00 00000 120 0 0

Основное мероприятие»Мероприятия по созданию благоприятных условий для про-
живания в сельской местности»

14 0 01 00000 120 0 0

Мероприятия по реализации областного закона от от 28 декабря 2018 года № 147-оз 
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области

14 0 01 S4770 120 0 0

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

14 0 01 S4770 240 120 0 0

Благоустройство 14 0 01 S4770 240 0503 120 0 0
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района «Комплексное  развитие сельской 
территории  муниципального образования Бережковское сельское поселение»  

15 0 00 00000 802,6 0 0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий в сельской местности» 15 0 01 00000 802,6 0 0
  Капитальный ремонт объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов 15 0 01 S0670 802,6 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 01 S0670 610 802,6 0 0
Культура 15 0 01 S0670 610 0801 802,6 0 0
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское по-
селение Волховского муниципального района» Охрана земель сельскохозяйственного 
назначения на территории муниципального образования Бережковское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области «

16 0 00 00000 3 3 3

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по охране земель сельскохозяй-
ственного назначения

16 0 01 00000 3 3 3

Защита земель сельхозназначения  от загрязнения и захламления отходами произ-
водства и потребления

16 0 01 01390 3 3 3

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

16 0 01 01390 240 3 3 3

Благоустройство 16 0 01 01390 240 0503 3 3 3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 5981,2 6528,5 6610,5
Обеспечение деятельности главы местной администрации(исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования)

67 2 00 00000 1330 1383,2 1439

Непрограммные расходы 67 2 01 00000 1330 1383,2 1439
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 2 01 00150 1330 1383,2 1439
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов 67 2 01 00150 120 1330 1383,2 1439
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной  власти субъектов РФ, местных администраций

67 2 01 00150 120 0104 1330 1383,2 1439

Обеспечение деятельности центрального аппарата 67 3 00 00000 4651,2 5145,3 5171,5
Непрограммные расходы 67 3 01 00000 4651,2 5145,3 5171,5
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 3902,5 4376,6 4378,8
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов 67 3 01 00150 120 3902,5 4376,6 4378,8
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной  власти субъектов РФ, местных администраций

67 3 01 00150 120 0104 3902,5 4376,6 4378,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности центрального аппарата

67 3 01 00150 526 546 606,6

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

67 3 01 00150 240 5 5 5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 01 00150 240 0103 5 5 5

Уплата налогов,сборов и иных платежей 67 3 01 00150 850 5 5 5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 01 00150 850 0113 5 5 5

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

67 3 01 00150 240 500 520 576,6

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

67 3 01 00150 240 0104 500 520 576,6

Уплата налогов,сборов и иных платежей 67 3 01 00150 850 16 16 20
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной  власти субъектов РФ, местных администраций

67 3 01 00150 850 0104 16 16 20

Осуществление полномочий по формированию,исполнению и финансовому контро-
лю за исполнением бюджетов сельских поселений

67 3 01 40010 186,1 186,1 186,1

Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 40010 540 186,1 186,1 186,1
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора

67 3 01 40010 540 0106 186,1 186,1 186,1

Исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля контрольно-счетного органа

67 3 01 40040 36,6 36,6 0

Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 40040 540 36,6 36,6 0
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора

67 3 01 40040 540 0106 36,6 36,6 0

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

67 3 01 71340 240 0 0 0

Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 71340 240 0113 0 0 0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 68 0 00 00000 711 785,8 795,6
Непрограммные расходы 68 9 00 00000 711 785,8 795,6
Непрограммные расходы 68 9 01 00000 711 785,8 795,6
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01290 240 0113 0 0 0
Проведение торжественных мероприятий в рамках непрограммных расходов 68 9 01 01300 5 16 17
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

68 9 01 01300 240 5 16 17

Другие вопросы в области культуры,кинематографии 68 9 01 01300 240 0804 5 16 17
Расходы по мероприятиям по землеустройству и землепользованию в рамках непро-
граммных расходов

68 9 01 01310 10 32 35

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

68 9 01 01310 240 10 32 35

Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 01 01310 240 0412 10 32 35
Мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых 
домов в рамках непрограммных расходов

68 9 01 01320 188,9 225,1 225,1

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

68 9 01 01320 240 188,9 225,1 225,1

Жилищное хозяйство 68 9 01 01320 240 0501 188,9 225,1 225,1
Доплаты к пенсиям ,дополнительное пенсионное обеспечение в рамках непрограмм-
ных расходов

68 9 01 01330 317,1 317,1 317,1

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

68 9 01 01330 320 317,1 317,1 317,1

Пенсионное обеспечение 68 9 01 01330 320 1001 317,1 317,1 317,1
Резервный фонд администрации МО Бережковское сельское поселение в рамках не-
програмных расходов

68 9 01 01340 50 50 50

Резервные средства 68 9 01 01340 870 50 50 50
Резервные фонды местных администраций 68 9 01 01340 870 0111 50 50 50
Содержание имущества казны в рамках непрограммных расходов 68 9 01 01450 140 145,6 151,4
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

68 9 01 01450 240 140 145,6 151,4

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01450 240 0113 140 145,6 151,4
Условно утвержденные расходы 0,00 411,80 743,50

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к решению совета депутатов муниципального образования  Бережковское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области
  от 16 декабря  2020  года №22

РАСХОДЫ
ПО РАЗДЕЛАМ,ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2021 год 

и ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022-2023 ГОДОВ

Наименование раздела и подраздела
Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая статья Вид 
расхо-

да

2021 2022 2023

Общегосударственные вопросы 0100 6331,2 6884,1 6971,9
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 5 5 5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 67 0 00 00000 5 5 5
Обеспечение деятельности центрального аппарата 0103 67 3 00 00000 5 5 5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата

0103 67 3 01 00150 5 5 5

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

0103 67 3 01 00150 240 5 5 5

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 5748,5 6295,8 6414,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района

0104 67 0 00 00000 5748,5 6295,8 6414,4

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

0104 67 2 00 00000 1330 1383,2 1439

Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 1330 1383,2 1439
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120 1330 1383,2 1439
Обеспечение деятельности центрального аппарата 0104 67 3 00 00000 4418,5 4912,6 4975,4
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000 4418,5 4912,6 4975,4
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 3902,5 4376,6 4378,8
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120 3902,5 4376,6 4378,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата

0104 67 3 01 00150 516 536 596,6

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

0104 67 3 01 00150 240 500 520 576,6

Уплата налогов,сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 16 16 20
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных 
органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора

0106 222,7 222,7 186,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района

0106 67 0 00 00000 222,7 222,7 186,1

Обеспечение деятельности центрального аппарата 0106 67 3 00 00000 222,7 222,7 186,1
Непрограммные расходы 0106 67 3 01 00000 222,7 222,7 186,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного само-
управления на осуществление части полномочий по вопросам 
местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми за счет средств бюджетов сельских поселений

0106 67 3 01 40000 222,7 222,7 186,1

 Осуществление полномочий по формированию ,исполнению 
и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских 
поселений

0106 67 3 01 40010 186,1 186,1 186,1

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
по формированию ,исполнению и финансовому контролю за 
исполнением бюджетов сельских поселений

0106 67 3 01 40010 540 186,1 186,1 186,1
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Исполнение полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля контрольно-счетного органа

0106 67 3 01 40040 36,6 36,6 0

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 36,6 36,6 0
Резервные фонды местных администраций 0111 50 50 50
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
поселения

0111 68 0 00 00000 50 50 50

Непрограммные расходы 0111 68 9 00 00000 50 50 50
Непрограммные расходы 0111 68 9 01 00000 50 50 50
Резервный фонд администрации МО Бережковское сельское 
поселение в рамках непрограмных расходов

0111 68 9 01 01340 50 50 50

Резервные средства 0111 68 9 01 01340 870 50 50 50
Другие общегосударственные вопросы 0113 305 310,6 316,4
Муниципальная программа муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района»Повышение эффективности государственного управления  
в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение  
Волховского муниципального района « 

0113 10 0 00 00000 160 160 160

Подпрограмма»Развитие системы государственной гражданской 
службы и развитие условий для эффективного выполнения ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района своих полномочий « 

0113 10 1 00 00000 160 160 160

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию системы 
государственной гражданской службы»

0113 10 1 01 00000 160 160 160

Публикация информации в средствах массовой информации 0113 10 1 01 01190 140 140 140
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 10 1 01 01190 240 140 140 140

Обеспечение проведения диспансеризации лиц в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 года №984нв 

0113 10 1 01 01200 15 15 15

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

0113 10 1 01 01200 240 15 15 15

Мероприятия по повышению квалификации специалистов адми-
нистрации муниципального образования Бережковское сельское 
поселение в рамках подпрограммы

0113 10 1 01 01210 5 5 5

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

0113 10 1 01 01210 240 5 5 5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 67 0 00 00000 5 5 5
Обеспечение деятельности центрального аппарата 0113 67 3 00 00000 5 5 5
Непрограммные расходы 0113 67 3 01 00000 5 5 5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата

0113 67 3 01 00150 5 5 5

Уплата налогов,сборов и иных платежей 0113 67 3 01 00150 850 5 5 5
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленин-
градской области в сфере административных правоотношений 

0113 67 3 01 71340 0 0 0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
поселения

0113 68 0 00 00000 140 145,6 151,4

Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000 140 145,6 151,4
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000 140 145,6 151,4
Содержание имущества казны в рамках непрограммных расходов 0113 68 9 01 01450 140 145,6 151,4
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 68 9 01 01450 240 140 145,6 151,4

Национальная оборона 0200 0 0 0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 00 0 00 00000 0 0 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 24 25,7 27,1
 Гражданская оборона 0309 14 14,5 14,7
Муниципальная программа муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она»Безопасность муниципального образования Бережковское 
сельское поселение  Волховского муниципального района «

0309 11 0 00 00000 14 14,5 14,7

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 в МО Бережковское сельское поселение  Волхов-
ского муниципального района « 

0309 11 1 00 00000 3 3,5 3,7

Основное мероприятие»Мероприятия  по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0309 11 1 02 00000 3 3,5 3,7

Мероприятия первичных мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

0309 11 1 02 01240 3 3,5 3,7

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

0309 11 1 02 01240 240 3 3,5 3,7

Подпрограмма»Обеспечение правопорядка и профилактика 
правонарушений в муниципальном образовании  Бережковское 
сельское поселение  Волховского муниципального района 

0309 11 2 00 00000 11 11 11

Основное мероприятие»Мероприятия по обеспечению правопо-
рядка и профилактики правонарушений»

0309 11 2 01 00000 11 11 11

Организация временного  трудоустройства в свободное от учебы 
время несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
общественных работ для подростков старше 16 лет, в том числе 
стоящих на учетах в органах внутренних дел и уголовно-исполни-
тельной инспекции 

0309 11 2 01 01250 10 10 10

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

0309 11 2 01 01250 240 10 10 10

Приобретение наглядной агитации для поселения 0309 11 2 01 01260 1 1 1
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0309 11 2 01 01260 240 1 1 1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного  и техногенного характера, пожарная безопасность»

0310 10 11,2 12,4

Муниципальная программа муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она»Безопасность муниципального образования Бережковское 
сельское поселение  Волховского муниципального района «

0310 11 0 00 00000 10 11,2 12,4

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 в МО Бережковское сельское поселение  Волхов-
ского муниципального района « 

0310 11 1 00 00000 10 11,2 12,4

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 0310 11 1 01 00000 10 11,2 12,4
Содержание ДПД и создание материально-технической базы по 
обеспечению противопожарной безопасности

0310 11 1 01 01220 5 6 7

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

0310 11 1 01 01220 240 5 6 7

Предупреждение и тушение пожаров 0310 11 1 01 01230 5 5,2 5,4
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310 11 1 01 01230 240 5 5,2 5,4

Национальная экономика 0400 1353,2 1395,2 1410,4
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1333,2 1353,2 1365,4
Муниципальная программа муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципально-
го района»Развитие  автомобильных дорог в муниципальном 
образовании  Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района  « 

0409 05 0 00 00000 1333,2 1353,2 1365,4

Подпрограмма»Поддержание существующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования и придомовых территорий 
муниципального образования  Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района»

0409 05 1 00 00000 1333,2 1353,2 1365,4

Основное мероприятие»Мероприятия по содержанию существую-
щей сети  автомобильных дорог и придомовых территорий  

0409 05 1 01 00000 1333,2 1353,2 1365,4

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного 
значения 

0409 05 1 01 01110 1083,2 1093,2 1095,4

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

0409 05 1 01 01110 240 1083,2 1093,2 1095,4

Паспортизация дорог общего пользования 0409 05 1 01 01120 100 110 120
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 05 1 01 01120 240 100 110 120

 Мероприятия по  капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

0409 05 1 01 S0140 150 150 150

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

0409 05 1 01 S0140 240 150 150 150

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 20,0 42,0 45,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района»Стимулирование экономической активности в 
муниципальном образовании Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района «

0412 09 0 00 00000 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма»Развитие малого, среднего предприниматель-
ства и потребительского рынка муниципального образования 
Бережковское сельское поселение  Волховского муниципального 
района»

0412 09 1 00 00000 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие»Мероприятия по созданию благопри-
ятных условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства»

0412 09 1 01 00000 10,0 10,0 10,0

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

0412 09 1 01 01180 240 10,0 10,0 10,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
поселения

0412 68 0 00 00000 10,0 32,0 35,0

Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000 10,0 32,0 35,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000 10,0 32,0 35,0
Расходы по мероприятиям по землеустройству и землепользова-
нию в рамках непрограммных расходов

0412 68 9 01 01310 10,0 32,0 35,0

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

0412 68 9 01 01310 240 10,0 32,0 35,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1881,7 1304,1 1306,4
Жилищное хозяйство 0501 546,7 225,1 225,1
Муниципальная программа муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района 
«Обеспечение качественным жильем граждан нуждающихся в 
улучшении жилищных условий  на территории муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района»

0501 04 0 00 00000 357,8 0,0 0,0

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного  жилищного 
фонда на территории муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение»

0501 04 3 00 00000 357,8 0,0 0,0

Основное мероприятие»Мероприятия по переселению граждан 
из аварийного  жилищного фонда на территории муниципально-
го образования Бережковское сельское поселение»

0501 04 3 01 00000 357,8 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

0501 04 3 01 S4860 357,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной )собственности

0501 04 3 01 S4860 410 357,8 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
поселения

0501 68 0 00 00000 188,9 225,1 225,1

Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000 188,9 225,1 225,1
Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000 188,9 225,1 225,1
Мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт много-
квартирных жилых домов в рамках непрограммных расходов

0501 68 9 01 01320 188,9 225,1 225,1

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

0501 68 9 01 01320 240 188,9 225,1 225,1

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 68 9 01 01400 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 0503 1335,0 1079,0 1081,3
Муниципальная программа муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района»Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности  муниципального образования  Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района «

0503 01 0 00 00000 870,0 872,0 874,3

Подпрограмма»Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования 
Бережковское сельское поселение  Волховского муниципального 
района «

0503 01 1 00 00000 870,0 872,0 874,3

Основное мероприятие «Ремонт и содержание уличного осве-
щения»

0503 01 1 02 00000 870,0 872,0 874,3

Оплата электроэнергии уличного освещения 0503 01 1 02 01030 820,0 820,0 820,0
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 01 1 02 01030 240 800,0 800,0 800,0

Уплата налогов,сборов и иных платежей 0503 01 1 02 01030 850 20,0 20,0 20,0
Содержание и ремонт сетей уличного освещения 0503 01 1 02 01040 50,0 52,0 54,3
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 01 1 02 01040 240 50,0 52,0 54,3

Муниципальная программа муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района»Охрана окружающей среды и развитие  территории  в 
муниципальном образовании Бережковское сельское поселение  
Волховского муниципального района «

0503 08 0 00 00000 161,0 167,0 173,0

Подпрограмма»Благоустройство,санитарное содержание и 
развитие территории муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области «

0503 08 1 00 00000 161,0 167,0 173,0

Основное мероприятие» Мероприятия по содержанию терри-
тории»

0503 08 1 01 00000 161,0 167,0 173,0

Мероприятия по содержанию мест захоронения   0503 08 1 01 01160 50,0 52,0 54,0
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 08 1 01 01160 240 50,0 52,0 54,0

Уборка и содержание территорий и мест отдыха 0503 08 1 01 01170 111,0 115,0 119,0
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 08 1 01 01170 240 100,0 104,0 108,0

Уплата налогов,сборов и иных платежей 0503 08 1 01 01170 850 11,0 11,0 11,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района» Предотвращение распространения борщевика Соснов-
ского в МО Бережковское сельское поселение «

0503 12 0 00 00000 50,0 37,0 31,0

Основное мероприятие»Проведение комплекса мер по борьбе с 
борщевиком»

0503 12 0 01 00000 50,0 37,0 31,0

На реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского 

0503 12 0 01 S4310 50,0 37,0 31,0

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

0503 12 0 01 S4310 240 50,0 37,0 31,0

Муниципальная программа муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области «Социально-экономическое развитие 
муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области «

0503 13 0 00 00000 131,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию и благоу-
стройству д.Бережки

0503 13 0 01 00000 131,0 0,0 0,0

Мероприятия по реализации областного закона от 15 января2018 
года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области»

0503 13 0 01 S4660 131,0 0,0 0,0

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

0503 13 0 01 S4660 240 131,0 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района 
« Развитие  части  территории  муниципального образования 
Бережковское сельское поселение  «

0503 14 0 00 00000 120,0 0,0 0,0

Основное мероприятие»Мероприятия по созданию благоприят-
ных условий для проживания в сельской местности»

0503 14 0 01 00000 120,0 0,0 0,0

Мероприятия по реализации областного закона от от 28 декабря 
2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области

0503 14 0 01 S4770 120,0 0,0 0,0

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

0503 14 0 01 S4770 240 120,0 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района» Охрана земель сельскохозяйственного назначения на 
территории муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области «

0503 16 0 00 00000 3,0 3,0 3,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по охране 
земель сельскохозяйственного назначения

0503 16 0 01 00000 3,0 3,0 3,0

Защита земель сельхозназначения  от загрязнения и захламления 
отходами производства и потребления

0503 16 0 01 01390 3,0 3,0 3,0

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

0503 16 0 01 01390 240 3,0 3,0 3,0

Культура, кинематография 0800 2745,1 2644,0 2645,0
Культура 0801 2740,1 2628,0 2628,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района»Развитие культуры в муниципальном образовании 
Бережковское сельское поселение  Волховского муниципального 
района «

0801 06 0 00 00000 1825,5 2628,0 2628,0

Основное мероприятие»Предоставление муниципальным бюд-
жетным учреждениям  субсидий» 

0801 06 0 01 00000 1825,5 2628,0 2628,0

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным 
учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания

0801 06 0 01 00170 1197,5 2000,0 2000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 0 01 00170 610 1197,5 2000,0 2000,0
Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение 
целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры

0801 06 0 01 S0360 628,0 628,0 628,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 0 01 S0360 610 628,0 628,0 628,0
Муниципальная программа муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района 
«Комплексное развитие сельской  территории  муниципального 
образования Бережковское сельское поселение «

0801 15 0 00 00000 802,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий в 
сельской местности»

0801 15 0 01 00000 802,6 0,0 0,0

  Капитальный ремонт объектов в целях обустройства сельских 
населенных пунктов

0801 15 0 01 S0670 802,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 15 0 01 S0670 610 802,6 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района»Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности  муниципального образования  Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района .»

0801 01 0 00 00000 112,0 0,0 0,0

Подпрограмма»Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования 
Бережковское сельское поселение  Волховского муниципального 
района  «

0801 01 1 00 00000 112,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие « Мероприятия по повышению надежно-
сти и энергетической эффективности в системах теплоснабже-
ния» 

0801 01 1 01 00000 112,0 0,0 0,0

На поддержку муниципальных образований Ленинградской обла-
сти по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области

0801 01 1 01 S4840 112,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 01 1 01 S4840 610 112,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры,кинематографии 0804 5,0 16,0 17,0
Непрограммные расходы 0804 68 9 00 00000 5,0 16,0 17,0
Непрограммные расходы 0804 68 9 01 00000 5,0 16,0 17,0
Проведение торжественных мероприятий в рамках непрограмм-
ных расходов

0804 68 9 01 01300 5,0 16,0 17,0

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

0804 68 9 01 01300 240 5,0 16,0 17,0

Социальная политика 1000 332,1 332,1 317,1
Пенсионное обеспечение 1001 317,1 317,1 317,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
поселения

1001 68 0 00 00000 317,1 317,1 317,1

Непрограммные расходы 1001 68 9 00 00000 317,1 317,1 317,1
Непрограммные расходы 1001 68 9 01 00000 317,1 317,1 317,1
Доплаты к пенсиям ,дополнительное пенсионное обеспечение в 
рамках непрограммных расходов

1001 68 9 01 01330 317,1 317,1 317,1

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1001 68 9 01 01330 320 317,1 317,1 317,1

Социальное обеспечение населения 1003 15,0 15,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района 
«Обеспечение качественным жильем граждан нуждающихся в 
улучшении жилищных условий  на территории муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района»

1003 04 0 00 00000 15,0 15,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и иных 
категорий граждан ,нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, на территории муниципального образования Бережковское 
сельское поселение «

1003 04 2 00 00000 15,0 15,0 0,0

Основное мероприятие»Мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей и иных категорий граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий на территории муниципального 
образования Бережковское сельское поселение»

1003 04 2 01 00000 15,0 15,0 0,0

 Предоставление социальных выплат и дополнительных социаль-
ных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на жилье 

1003 04 2 01 L4970 15,0 15,0 0,0

Социальные выплаты гражданам , кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 04 2 01 L4970 320 15,0 15,0 0,0

Физическая культура и спорт 1100 400,0 460,0 460,0
Физическая культура 1101 400,0 460,0 460,0
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Муниципальная программа муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района»Развитие физической культуры и массового спорта в 
муниципальном образовании Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района «

1101 07 0 01 00000 400,0 460,0 460,0

Основное мероприятие»Предоставление муниципальным бюд-
жетным учреждениям  субсидий» 

1101 07 0 00 00000 400,0 460,0 460,0

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным 
учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания

1101 07 0 01 00170 400,0 460,0 460,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 07 0 01 00170 610 400,0 460,0 460,0
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 13067,3 13045,2 13137,9
Условно утвержденные расходы 0,0 411,8 743,5
ИТОГО 13067,3 13457,0 13881,4

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к решению совета депутатов муниципального образования  Бережковское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области
  от 16 декабря  2020  года №22

Перечень главных распорядителей средств  бюджета МО Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

№ п/п Код ГРБС Наименование

1 861 Администрация МО Бережковское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к решению совета депутатов муниципального образования  Бережковское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области
  от 16 декабря  2020  года №22

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
на 2021год и плановый период 2022-2023 годов

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Наименование раздела и подраздела Раздел Подраз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
хода

2021 2022 2023

Администрация муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области

861

Общегосударственные вопросы 0100 6331,2 6884,1 6971,9
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 5 5 5

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления

0103 67 0 00 00000 5 5 5

Обеспечение деятельности центрального аппарата 0103 67 3 00 00000 5 5 5
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
центрального аппарата

0103 67 3 01 00150 5 5 5

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 67 3 01 00150 240 5 5 5

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной  власти субъектов РФ, 
местных администраций

0104 5748,5 6295,8 6414,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района

0104 67 0 00 00000 5748,5 6295,8 6414,4

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

0104 67 2 00 00000 1330 1383,2 1439

Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 1330 1383,2 1439
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) 
органов

0104 67 2 01 00150 120 1330 1383,2 1439

Обеспечение деятельности центрального аппарата 0104 67 3 00 00000 4418,5 4912,6 4975,4
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000 4418,5 4912,6 4975,4
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 3902,5 4376,6 4378,8
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) 
органов

0104 67 3 01 00150 120 3902,5 4376,6 4378,8

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
центрального аппарата

0104 67 3 01 00150 516 536 596,6

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 67 3 01 00150 240 500 520 576,6

Уплата налогов,сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 16 16 20
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и 
таможенных органов и органов финансового(финансо-
во-бюджетного) надзора

0106 222,7 222,7 186,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района

0106 67 0 00 00000 222,7 222,7 186,1

Обеспечение деятельности центрального аппарата 0106 67 3 00 00000 222,7 222,7 186,1
Непрограммные расходы 0106 67 3 01 00000 222,7 222,7 186,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления на осуществление части полномо-
чий по вопросам местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями за счет средств бюджетов 
сельских поселений

0106 67 3 01 40000 222,7 222,7 186,1

 Осуществление полномочий по формированию 
,исполнению и финансовому контролю за исполнением 
бюджетов сельских поселений

0106 67 3 01 40010 186,1 186,1 186,1

Иные межбюджетные трансферты на осуществление пол-
номочий по формированию ,исполнению и финансовому 
контролю за исполнением бюджетов сельских поселений

0106 67 3 01 40010 540 186,1 186,1 186,1

Исполнение полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля контроль-
но-счетного органа

0106 67 3 01 40040 36,6 36,6 0

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 36,6 36,6 0
Резервные фонды местных администраций 0111 50 50 50
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления поселения

0111 68 0 00 00000 50 50 50

Непрограммные расходы 0111 68 9 00 00000 50 50 50
Непрограммные расходы 0111 68 9 01 00000 50 50 50
Резервный фонд администрации МО Бережковское сель-
ское поселение в рамках непрограмных расходов

0111 68 9 01 01340 50 50 50

Резервные средства 0111 68 9 01 01340 870 50 50 50
Другие общегосударственные вопросы 0113 305 310,6 316,4
Муниципальная программа муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района»Повышение эффективности 
государственного управления  в муниципальном обра-
зовании Бережковское сельское поселение  Волховского 
муниципального района « 

0113 10 0 00 00000 160 160 160

Подпрограмма»Развитие системы государственной 
гражданской службы и развитие условий для эффектив-
ного выполнения органами местного самоуправления 
муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района своих 
полномочий « 

0113 10 1 00 00000 160 160 160

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию 
системы государственной гражданской службы»

0113 10 1 01 00000 160 160 160

Публикация информации в средствах массовой инфор-
мации 

0113 10 1 01 01190 140 140 140

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 10 1 01 01190 240 140 140 140

Обеспечение проведения диспансеризации лиц в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 
14.12.2009 года №984нв 

0113 10 1 01 01200 15 15 15

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 10 1 01 01200 240 15 15 15

Мероприятия по повышению квалификации специали-
стов администрации муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение в рамках подпрограммы

0113 10 1 01 01210 5 5 5

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 10 1 01 01210 240 5 5 5

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления

0113 67 0 00 00000 5 5 5

Обеспечение деятельности центрального аппарата 0113 67 3 00 00000 5 5 5
Непрограммные расходы 0113 67 3 01 00000 5 5 5
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
центрального аппарата

0113 67 3 01 00150 5 5 5

Уплата налогов,сборов и иных платежей 0113 67 3 01 00150 850 5 5 5
Осуществление отдельного государственного полномо-
чия Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений 

0113 67 3 01 71340 0 0 0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления поселения

0113 68 0 00 00000 140 145,6 151,4

Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000 140 145,6 151,4
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000 140 145,6 151,4
Содержание имущества казны в рамках непрограммных 
расходов

0113 68 9 01 01450 140 145,6 151,4

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 68 9 01 01450 240 140 145,6 151,4

Национальная оборона 0200 0 0 0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 00 0 00 00000 0 0 0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 24 25,7 27,1

 Гражданская оборона 0309 14 14,5 14,7
Муниципальная программа муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района»Безопасность муниципального 
образования Бережковское сельское поселение  Волхов-
ского муниципального района «

0309 11 0 00 00000 14 14,5 14,7

Подпрограмма»Предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций, развитие гражданской обороны, защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
в МО Бережковское сельское поселение  Волховского 
муниципального района « 

0309 11 1 00 00000 3 3,5 3,7

Основное мероприятие»Мероприятия  по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской 
обороны, защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»

0309 11 1 02 00000 3 3,5 3,7

Мероприятия первичных мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской оборо-
ны, защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

0309 11 1 02 01240 3 3,5 3,7

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 11 1 02 01240 240 3 3,5 3,7

Подпрограмма»Обеспечение правопорядка и профилак-
тика правонарушений в муниципальном образовании  
Бережковское сельское поселение  Волховского муници-
пального района 

0309 11 2 00 00000 11 11 11

Основное мероприятие»Мероприятия по обеспечению 
правопорядка и профилактики правонарушений»

0309 11 2 01 00000 11 11 11

Организация временного  трудоустройства в свободное 
от учебы время несовершеннолетних  граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, общественных работ для подростков 
старше 16 лет, в том числе стоящих на учетах в органах 
внутренних дел и уголовно-исполнительной инспекции 

0309 11 2 01 01250 10 10 10

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 11 2 01 01250 240 10 10 10

Приобретение наглядной агитации для поселения 0309 11 2 01 01260 1 1 1
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 11 2 01 01260 240 1 1 1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного  и техногенного характера, пожарная 
безопасность»

0310 10 11,2 12,4

Муниципальная программа муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района»Безопасность муниципального 
образования Бережковское сельское поселение  Волхов-
ского муниципального района «

0310 11 0 00 00000 10 11,2 12,4

Подпрограмма»Предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций, развитие гражданской обороны, защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
в МО Бережковское сельское поселение  Волховского 
муниципального района « 

0310 11 1 00 00000 10 11,2 12,4

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 
безопасности»

0310 11 1 01 00000 10 11,2 12,4

Содержание ДПД и создание материально-технической 
базы по обеспечению противопожарной безопасности

0310 11 1 01 01220 5 6 7

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310 11 1 01 01220 240 5 6 7

Предупреждение и тушение пожаров 0310 11 1 01 01230 5 5,2 5,4
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310 11 1 01 01230 240 5 5,2 5,4

Национальная экономика 0400 1353,2 1395,2 1410,4
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1333,2 1353,2 1365,4
Муниципальная программа муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района»Развитие  автомобильных дорог 
в муниципальном образовании  Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района  « 

0409 05 0 00 00000 1333,2 1353,2 1365,4

Подпрограмма»Поддержание существующей сети авто-
мобильных дорог общего пользования и придомовых 
территорий муниципального образования  Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального 
района»

0409 05 1 00 00000 1333,2 1353,2 1365,4

Основное мероприятие»Мероприятия по содержанию 
существующей сети  автомобильных дорог и придомо-
вых территорий  

0409 05 1 01 00000 1333,2 1353,2 1365,4

Ремонт и содержание дорог общего пользования мест-
ного значения 

0409 05 1 01 01110 1083,2 1093,2 1095,4

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 05 1 01 01110 240 1083,2 1093,2 1095,4

Паспортизация дорог общего пользования 0409 05 1 01 01120 100 110 120
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 05 1 01 01120 240 100 110 120

 Мероприятия по  капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

0409 05 1 01 S0140 150 150 150

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 05 1 01 S0140 240 150 150 150

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 20,0 42,0 45,0
Муниципальная программа муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района»Стимулирование экономической 
активности в муниципальном образовании Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района «

0412 09 0 00 00000 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма»Развитие малого, среднего предприни-
мательства и потребительского рынка муниципального 
образования Бережковское сельское поселение  Волхов-
ского муниципального района»

0412 09 1 00 00000 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие»Мероприятия по созданию 
благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства»

0412 09 1 01 00000 10,0 10,0 10,0

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 09 1 01 01180 240 10,0 10,0 10,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления поселения

0412 68 0 00 00000 10,0 32,0 35,0

Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000 10,0 32,0 35,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000 10,0 32,0 35,0
Расходы по мероприятиям по землеустройству и земле-
пользованию в рамках непрограммных расходов

0412 68 9 01 01310 10,0 32,0 35,0

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 68 9 01 01310 240 10,0 32,0 35,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1881,7 1304,1 1306,4
Жилищное хозяйство 0501 546,7 225,1 225,1
Муниципальная программа муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района «Обеспечение качественным 
жильем граждан нуждающихся в улучшении жилищных 
условий  на территории муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района»

0501 04 0 00 00000 357,8 0,0 0,0

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного  
жилищного фонда на территории муниципального 
образования Бережковское сельское поселение»

0501 04 3 00 00000 357,8 0,0 0,0

Основное мероприятие»Мероприятия по переселе-
нию граждан из аварийного  жилищного фонда на 
территории муниципального образования Бережковское 
сельское поселение»

0501 04 3 01 00000 357,8 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

0501 04 3 01 S4860 357,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной(муниципальной )
собственности

0501 04 3 01 S4860 410 357,8 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления поселения

0501 68 0 00 00000 188,9 225,1 225,1

Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000 188,9 225,1 225,1
Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000 188,9 225,1 225,1
Мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов в рамках непрограмм-
ных расходов

0501 68 9 01 01320 188,9 225,1 225,1

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 68 9 01 01320 240 188,9 225,1 225,1

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 68 9 01 01400 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 0503 1335,0 1079,0 1081,3
Муниципальная программа муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района»Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности  
муниципального образования  Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района «

0503 01 0 00 00000 870,0 872,0 874,3

Подпрограмма»Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение  
Волховского муниципального района «

0503 01 1 00 00000 870,0 872,0 874,3

Основное мероприятие «Ремонт и содержание уличного 
освещения»

0503 01 1 02 00000 870,0 872,0 874,3

Оплата электроэнергии уличного освещения 0503 01 1 02 01030 820,0 820,0 820,0
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 01 1 02 01030 240 800,0 800,0 800,0

Уплата налогов,сборов и иных платежей 0503 01 1 02 01030 850 20,0 20,0 20,0
Содержание и ремонт сетей уличного освещения 0503 01 1 02 01040 50,0 52,0 54,3
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 01 1 02 01040 240 50,0 52,0 54,3

Муниципальная программа муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района»Охрана окружающей среды и 
развитие  территории  в муниципальном образовании 
Бережковское сельское поселение  Волховского муници-
пального района «

0503 08 0 00 00000 161,0 167,0 173,0

Подпрограмма»Благоустройство,санитарное содержание 
и развитие территории муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области «

0503 08 1 00 00000 161,0 167,0 173,0

Основное мероприятие» Мероприятия по содержанию 
территории»

0503 08 1 01 00000 161,0 167,0 173,0

Мероприятия по содержанию мест захоронения   0503 08 1 01 01160 50,0 52,0 54,0
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 08 1 01 01160 240 50,0 52,0 54,0

Уборка и содержание территорий и мест отдыха 0503 08 1 01 01170 111,0 115,0 119,0
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 08 1 01 01170 240 100,0 104,0 108,0

Уплата налогов,сборов и иных платежей 0503 08 1 01 01170 850 11,0 11,0 11,0
Муниципальная программа муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района» Предотвращение распространения 
борщевика Сосновского в МО Бережковское сельское 
поселение «

0503 12 0 00 00000 50,0 37,0 31,0

Основное мероприятие»Проведение комплекса мер по 
борьбе с борщевиком»

0503 12 0 01 00000 50,0 37,0 31,0
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На  реализацию комплекса мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 

0503 12 0 01 S4310 50,0 37,0 31,0

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 12 0 01 S4310 240 50,0 37,0 31,0

Муниципальная программа муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области «Со-
циально-экономическое развитие муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области «

0503 13 0 00 00000 131,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию и 
благоустройству д.Бережки

0503 13 0 01 00000 131,0 0,0 0,0

Мероприятия по реализации областного закона от 15 
января2018 года № 3-оз «О содействии участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области»

0503 13 0 01 S4660 131,0 0,0 0,0

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 13 0 01 S4660 240 131,0 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района « Развитие  части  территории  
муниципального образования Бережковское сельское 
поселение  «

0503 14 0 00 00000 120,0 0,0 0,0

Основное мероприятие»Мероприятия по созданию 
благоприятных условий для проживания в сельской 
местности»

0503 14 0 01 00000 120,0 0,0 0,0

Мероприятия по реализации областного закона от от 
28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содей-
ствии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области

0503 14 0 01 S4770 120,0 0,0 0,0

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 14 0 01 S4770 240 120,0 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района» Охрана земель сельскохозяй-
ственного назначения на территории муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области «

0503 16 0 00 00000 3,0 3,0 3,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
охране земель сельскохозяйственного назначения

0503 16 0 01 00000 3,0 3,0 3,0

Защита земель сельхозназначения  от загрязнения и 
захламления отходами производства и потребления

0503 16 0 01 01390 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 16 0 01 01390 240 3,0 3,0 3,0

Культура, кинематография 0800 2745,1 2644,0 2645,0
Культура 0801 2740,1 2628,0 2628,0
Муниципальная программа муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района»Развитие культуры в муници-
пальном образовании Бережковское сельское поселение  
Волховского муниципального района «

0801 06 0 00 00000 1825,5 2628,0 2628,0

Основное мероприятие»Предоставление муниципаль-
ным бюджетным учреждениям  субсидий» 

0801 06 0 01 00000 1825,5 2628,0 2628,0

Мероприятия по предоставлению муниципальным 
бюджетным учреждениям субсидий на выполнение 
муниципального задания

0801 06 0 01 00170 1197,5 2000,0 2000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 0 01 00170 610 1197,5 2000,0 2000,0
 Дополнительные расходы местных бюджетов на сохра-
нение целевых показателей повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры

0801 06 0 01 S0360 628,0 628,0 628,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 0 01 S0360 610 628,0 628,0 628,0
Муниципальная программа муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района «Комплексное развитие сельской  
территории  муниципального образования Бережковское 
сельское поселение  

0801 15 0 00 00000 802,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
в сельской местности»

0801 15 0 01 00000 802,6 0,0 0,0

  Капитальный ремонт объектов в целях обустройства 
сельских населенных пунктов

0801 15 0 01 S0670 802,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 15 0 01 S0670 610 802,6 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района»Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности  
муниципального образования  Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района «

0801 01 0 00 00000 112,0 0,0 0,0

Подпрограмма»Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение  
Волховского муниципального района  «

0801 01 1 00 00000 112,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие « Мероприятия по повышению 
надежности и энергетической эффективности в системах 
теплоснабжения» 

0801 01 1 01 00000 112,0 0,0 0,0

На поддержку муниципальных образований Ленинград-
ской области по развитию общественной инфраструкту-
ры муниципального значения в Ленинградской области

0801 01 1 01 S4840 112,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 01 1 01 S4840 610 112,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры,кинематографии 0804 5,0 16,0 17,0
Непрограммные расходы 0804 68 9 00 00000 5,0 16,0 17,0
Непрограммные расходы 0804 68 9 01 00000 5,0 16,0 17,0
Проведение торжественных мероприятий в рамках 
непрограммных расходов

0804 68 9 01 01300 5,0 16,0 17,0

Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0804 68 9 01 01300 240 5,0 16,0 17,0

Социальная политика 1000 332,1 332,1 317,1
Пенсионное обеспечение 1001 317,1 317,1 317,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления поселения

1001 68 0 00 00000 317,1 317,1 317,1

Непрограммные расходы 1001 68 9 00 00000 317,1 317,1 317,1
Непрограммные расходы 1001 68 9 01 00000 317,1 317,1 317,1
Доплаты к пенсиям ,дополнительное пенсионное обеспе-
чение в рамках непрограммных расходов

1001 68 9 01 01330 317,1 317,1 317,1

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1001 68 9 01 01330 320 317,1 317,1 317,1

Социальное обеспечение населения 1003 15,0 15,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района «Обеспечение качественным 
жильем граждан нуждающихся в улучшении жилищных 
условий  на территории муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района»

1003 04 0 00 00000 15,0 15,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
и иных категорий граждан ,нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на территории муниципального 
образования Бережковское сельское поселение «

1003 04 2 00 00000 15,0 15,0 0,0

Основное мероприятие»Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей и иных категорий граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий на 
территории муниципального образования Бережковское 
сельское поселение»

1003 04 2 01 00000 15,0 15,0 0,0

 Предоставление социальных выплат и дополнительных 
социальных выплат молодым гражданам (молодым 
семьям) на жилье 

1003 04 2 01 L4970 15,0 15,0 0,0

Социальные выплаты гражданам , кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 04 2 01 L4970 320 15,0 15,0 0,0

Физическая культура и спорт 1100 400,0 460,0 460,0
Физическая культура 1101 400,0 460,0 460,0
Муниципальная программа муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района»Развитие физической культуры 
и массового спорта в муниципальном образовании 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района «

1101 07 0 01 00000 400,0 460,0 460,0

Основное мероприятие»Предоставление муниципаль-
ным бюджетным учреждениям  субсидий» 

1101 07 0 00 00000 400,0 460,0 460,0

Мероприятия по предоставлению муниципальным 
бюджетным учреждениям субсидий на выполнение 
муниципального задания

1101 07 0 01 00170 400,0 460,0 460,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 07 0 01 00170 610 400,0 460,0 460,0
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 13067,3 13045,2 13137,9
Условно утвержденные расходы 0,0 411,8 743,5
ИТОГО 13067,3 13457,0 13881,4

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов  Волховского муниципального района

 от 16 декабря  2020 года №22        
(ПРИЛОЖЕНИЕ №9)

Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района на финансирование расходных обязательств при 

осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет условия и процедуру предо-
ставления средств, предусмотренных в бюджете МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района  на финансирование расход-
ных обязательств Волховского муниципального района при осуществлении им полномочий, по решению вопросов местного значения ,с целью повышения 
качества управления муниципальными финансами и  муниципальному финансовому контролю.
2. Средства бюджета МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района предоставляются бюджету Волховского муниципального 
района в форме иных межбюджетных трансфертов  на следующие цели:
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения ,в том числе:
- на обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение комитетом финансов Волховского муниципаль-
ного района;
- на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района предоставляются бюджету 
Волховского муниципального района при условии соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Фе-
дерации о налогах и сборах.
4.  Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету Волховского муниципального района в порядке межбюджетных отношений.
5. Финансирование мероприятий за счет средств бюджета МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района осуществляется 
Администрацией МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района. 
6. Администрация МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района заключает Соглашения о передаче части полномочий муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Волховскому муниципальному 
району Ленинградской области  . 
7. Выделение ассигнований осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами финансирования по бюджетным полномочиям на очередной фи-
нансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета.
8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
9.Расчет финансового обеспечения полномочий производится:

- на обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение - комитетом финансов Волховского муниципаль-
ного района ;
- на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля – контрольно-счетным органом Волховского муници-
пального района.
Расчеты направляются в Администрацию МО Бережковское сельское поселение на рассмотрение и включение в расходную часть бюджета.
В случае изменения объемов средств или иных изменений между сторонами заключается Дополнительное соглашение.
 Изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
сторон.
Все приложения и дополнения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.
Сумма межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету Волховского муниципального района утверждается Советом депутатов МО Бережков-
ское сельское поселение.
Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется:
- комитету финансов Волховского муниципального района ежеквартально равными долями в сроки до 01апреля, до 01 июля, до 01 октября, до 01 января.
- контрольно-счетному органу Волховского муниципального района двумя частями в сроки до 1 апреля (не менее 1/2 годового объема межбюджетных 
трансфертов) и до 1 октября (оставшаяся часть межбюджетных трансфертов) текущего года
10. Комитет финансов и контрольно-счетный орган Волховского муниципального района   несут ответственность за нецелевое и неэффективное использо-
вание выделенных им бюджетных средств, несвоевременное представление отчетности о расходовании данных межбюджетных трансфертов.
11. Комитет финансов и Контрольно-счетный орган Волховского муниципального района ежегодно   в течение десяти дней после завершения финансового 
года представляет в Администрацию МО Бережковское сельское поселение  отчет о целевом использовании выделенных средств.
12. В случае нецелевого использования иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района в установленном действующим законодательством порядке.
16. Контроль за целевым и эффективным расходованием выделенных бюджетных средств осуществляется Администрацией МО Бережковское сельское 
поселение.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2020  ГОДА  №23

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» №23 от 12.12.2019 г.

В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же  в связи с необ-
ходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов Совет депутатов МО Бережковское 
сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение № 23 от 12.12.19г. (с изменениями и дополнениями, внесенными советом 
депутатов МО Бережковское сельское поселение от 07.02.2020г.№3, от 10.04.20г.от 13.05.2020г. №9, от 11.06.20г. №11, от 23.07.20г.№12,от 15.10.20г. №13, от 
19.11.20г. №18) следующие изменения:  
1.1. В статье 1 п.1 цифры «40998,6» заменить цифрами «40809,2» ,  цифры «46069,9» заменить цифрами «45880,5» 
1.2 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов.» изложить в новой редакции. (прилагается)
1.3Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
изложить в новой редакции(прилагается).  
1.4  Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Бережковского сельского поселения 
Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.» изложить в новой 
редакции.
1.5  Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. МО Бережковское сельское поселение» изложить 
в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установ-
ленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной деятель-
ности.

А.С. БАБЕНКО, 
заместитель главы МО Бережковское сельское поселение

Пояснительная 
к Решению о Внесении изменений в бюджет МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год   
    
Внести изменения в доходную часть бюджета
Уменьшить доходную часть  
в том числе:          

код бюджетной класси-
фикации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ 2020 год (ру-
блей)

2021 год 
(рублей)

2022 год 
(рублей)

2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

17 400,00

202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений -456 768,00
182 101 02010 01 1000 
110

Налог на доходы физических лиц 500 000,0

1 06 06 043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 

-250 000,0

ВСЕГО -189 368,00 0,0
2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации
1 051 300,0

           
          
Внести изменения в расходную часть бюджета        
Увеличить расходную часть на          
в том числе:          
 

Наименование раздела и под-
раздела

Под-
разде-
ла

Це-
левая 
статья

Вид 
расхода

КОО-
СГУ

Доп.ФК 2020 год 
(рублей)

2021 год 
(рублей)

2022 год 
(рублей)

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов

0412 68 9 01 01310 244 17400

340 17400
Мероприятия по созданию мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

0503 08 1 01 S4790 240 -456 768,00 0

225 330 -456 768,00
Содержание и ремонт сетей улич-
ного освещения

0503 01 1 02 01040 244 103 000,00

Ремонт уличного 225 500 103 000,00
Мероприятия по содержанию мест 
захоронения   

0503 08 1 01 01160 244 0,00

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления посе-
ления

0113 68 9 01 01450 244 -90 000,00

Содержание имущества казны в 
рамках непрограммных расходов

225 501 -90 000,00

  Капитальный ремонт объектов в 
целях обустройства сельских насе-
ленных пунктов

0801 15 0 01 S0670 611 237 000,00

Областной бюджет 241 300 0,00
Местный бюджет 241 500 237 000,00
Итого -189 368,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ   ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 64

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 18 декабря 2019 года №19 «О бюджете муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.
 
В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на основании Областного закона №94-ОЗ от 04 декабря 2019 года «Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 г.г.», Совет депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва решил:
 Внести в решение от 18 декабря  2019 года № 19 «О бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год и плановый период 2021-2022 гг.» следующие изменения и дополнения: 
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год по доходам всего в сумме 39369,6 тыс. 
рублей, расходам в сумме 40140,6  тыс. рублей, дефицитом бюджета 771,0 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
 1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов  на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» 
изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов  на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 «Программная структура на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.».
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского муници-
пального района Ленинградской области и на сайте  официального сетевого издания «ВолховСМИ». Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское  СП                                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ   ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 65

                                                
О бюджете муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»   Волховского муниципального района Ленинградской области                                                   
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское  поселение», Положением о бюджет-
ном процессе  муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва решил:
Утвердить бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. 
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района в сумме 39648,7 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района в сумме 39648,7 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района на плановый период 2022-2023 гг.:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района на 2022 год в сумме 26577,3 тысяч рублей, 
и на 2023 год в сумме 26545,2 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района на 2022 год в сумме 26577,30 тысяч рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы  в сумме  647,5 тысяч рублей, и на 2023 год в сумме 26545,30 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы  в 
сумме  1227,5 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей и на 2023 год в 
сумме 0,0 тысяч рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 гг. согласно приложению № 1.
Статья 2. Доходы  бюджета МО  Кисельнинское СП  Волховского муниципального района на 2021 год и плановый перио 2022-2023 гг.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Кисельнинское СП  Волховского муниципального района, установленного статьей 1 настояще-
го решения прогнозируемые поступления доходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. согласно приложению №2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района, установленного статьей 1 настояще-
го решения в бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района объем дотации, получаемых из  областного бюджета:
на 2021 год в сумме 5296,9 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 5608,4 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 5947,5 тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Кисельнинское СП  Волховского муниципального района, установленного статьей 1 настоя-
щего решения о бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района, размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
районного бюджета Волховского муниципального района:
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 16  ДЕКАБРЯ 2020  Г.   № 724

Об упорядочении применения пиротехнических изделий на терри-
тории МО Новоладожское городское поселение в период  с 31 декабря 
2020 года по 10 января 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», на основании Постановление Правитель-
ства РФ от 22.12.2009 N 1052 «Об утверждении требований пожарной 
безопасности при распространении и использовании пиротехнических 
изделий», распоряжения Правительства Ленинградской области от 26 
июля 2007 года № 296-р «Об утверждении примерного положения о 
порядке организации культурно-массовых, театрально-зрелищных ме-
роприятий и фейерверков на территории муниципального района (го-
родского округа) Ленинградской области», в целях создания условий для 
обеспечения безопасности населения при приобретении и применении 
пиротехнической продукции на территории МО Новоладожское город-
ское поселение, администрация Новоладожского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. ЗАПРЕТИТЬ применение пиротехнической продукции населением на 
территории МО Новоладожское городское поселение:
 - пиротехнических изделий  IV  и V класса;                                   
-в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назна-
чения;
-в местах массового скопления людей (более 50 человек);
- на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
- при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при 
е  использовании;
- с нарушением требований  инструкции по эксплуатации;
- лицам, не достигшим возраста, установленного предприятием-изгото-
вителем;
- на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах от-
чуждения газопроводов, линий высоковольтных передач;
- ближе двойного радиуса опасной зоны пиротехнического изделия (40 
метров для пиротехнических продукции бытового назначения) от зданий 
и сооружений;
-на крышах, балконах и лоджиях  и выступающих частях фасадов зданий 
(сооружений);
-на мостах, транспортных магистралях и узлах
2. Лицо, использующее пиротехническое изделие, обязано очистить тер-
риторию от отработанных и не сработавших пиротехнических изделий, а 
также опасных элементов.
3. Рекомендовать начальнику 92 отделения полиции ОМВД по Волховскому 
району организовать контроль выполнения населением постановления. 
Нарушителей привлекать к ответственности в соответствии с законода-
тельством.  
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16  ДЕКАБРЯ  2020  Г.  № 725

Об  усилении   бдительности  и поддержании  правопорядка, готов-
ности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных      ситуаций    
природного и техногенного характера в период с 31  декабря 2020 
года по 10 января 2021 года

В целях обеспечения правопорядка, усиления бдительности, устране-
ния предпосылок к возникновению аварий и происшествий на объектах 
жизнеобеспечения, в местах с массовым пребыванием людей, готовно-
сти руководящего состава к реагированию на возникновение возможных 
чрезвычайных ситуаций на территории МО  Новоладожское городское 
поселение в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, админи-
страция Новоладожского городского  поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности, находящихся на террито-
рии МО Новоладожское городское поселение:
1.1. С 8.00 31 декабря 2020 года до 8.00 10 января 2021 года организовать 
круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего соста-
ва организации. 
1.2. Издать приказы о работе потенциально опасных объектов организа-
ции, объектов жизнеобеспечения, учреждений с массовым пребыванием 
людей и организации на них дежурства руководящего состава, взаимодей-
ствия при возникновении чрезвычайной ситуации.
1.3.Содержать  подъездные пути к объектам жизнеобеспечения, с массо-
вым пребыванием людей, пожарным водо мам и пожарным гидрантам в 
пригодном для проезда пожарной техники состоянии.
1.4. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, номера телефонов дежурных  и дежурно-диспетчерских 
служб, ответственных по администрации  Новоладожского городского по-
селения.
1.5. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций принимать 
необходимые меры по обеспечению безопасности и своевременной эваку-
ации людей в  определ нные для этих целей безопасные места.
2. Рекомендовать  руководителям ГУП  «Леноблводоканал»,   ООО «Домо-
управ», филиала ОАО «Ленэнерго» Новоладожские электрические сети, 
начальнику службы эксплуатации ООО «Леноблтеплоснаб», МБУ «ДИВНЫЙ 
ГРАД»:
2.1. Представить до 17 декабря 2020 года в администрацию  Новоладожско-
го городского поселения графики дежурства руководящего состава с указа-
нием местонахождения и способа связи с ними.
2.2. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава, а также 
аварийных бригад в указанный период,  проверить наличие и готовность 
аварийного резерва, оборудования и техники.
2.3. Обеспечить  котельные необходимым количеством топлива, водоо-
чистные сооружения реагентами, все объекты ЖКХ электроснабжением.
2.4. При возникновении аварий на системах тепло, электро и водоснабже-
ния принимать незамедлительные меры для их восстановления и недопу-
щению чрезвычайных ситуаций.
3.  Специалисту  по безопасности администрации:
3.1. Постоянно производить мониторинг и оценку обстановки в местах 
массового пребывания рыбаков – любителей на льду водо мов.
3.2. При возникновении чрезвычайной ситуации организовать координа-
цию действий  сил и средств  по е  ликвидации.
3.3. До 24 декабря 2020 г. завершить проведение проверок торговых точек, 
осуществляющих торговлю пиротехникой.
4. Рекомендовать начальнику 92 отделения полиции  ОМВД по Волховско-
му району Ленинградской области на указанный период:
4.1. Обеспечить поддержание правопорядка и общественной безопасности 
на территории поселения, особенно в местах массового скопления людей 
при проведении праздничных мероприятий.
4.2. Усилить охрану объектов комплекса жизнеобеспечения населения.
4.3. Организовать мероприятия по недопущению  нарушения населением 
запрета выхода рыбаков-любителей и выезда автотранспорта на л д водо-

мов.
5. Руководителям организаций с массовым пребыванием людей Новогод-
ние праздничные мероприятия проводить в строгом соответствии с тре-
бованиями пожарной безопасности и требованиями эпидемиологической 
безопасности. 
6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА  № 176

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на 
территории муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021-2023 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в целях реализации основного мероприятия по улучшению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверж-
денной постановлением Правительства № 1710 от 30.12.2017, п о с т а 
н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 
годы» (Приложение 1).
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Вындиноо-
стровское сельское поселение www.vindinostrov.ru.
 3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Признать постановление администрации МО Вындиноостровское сель-
ское поселение № 59 от 13.05.2019 года недействительным.
5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

МО Вындиноостровское СП                                               
С приложениями можно ознакомиться 

на сайте администрации 
МО Вындиноостровское сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  16 ДЕКАБРЯ  2020  ГОДА № 25

Об установлении случаев признаниябезнадежными к взысканию не-
доимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и 
порядка их списания.

В соответствии с п.3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
связи с внесением изменений Совет Депутатов МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
Р Е Ш И Л:
1.Установить случаи признания безнадежными к взысканию недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам (далее по тексту 
– задолженности) :
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объяв-
ления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуаль-
ным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - платель-
щика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 
октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недоста-
точности имущества должника;
2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 
26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
- в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после 
завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Феде-
ральным законом;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в ча-
сти задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее 
погашения учредителями (участниками) указанной организации в пре-
делах и порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;
4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осу-
жденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соот-
ветствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возмож-
ность взыскания задолженности по платежам в бюджет;
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 
исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 
3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования за-
долженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих 
случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 
установленного законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюд-
жет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в свя-
зи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов 
на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа 
из единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее 
вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окон-
чании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю 
исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по пла-
тежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества 
организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
В случае признания решения регистрирующего органа об исключении 
юридического лица из единого государственного реестра юридических 
лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам 
в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с 
настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгал-
терском) учете.
2. Неуплаченные административные штрафы признаются безнадежны-
ми к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими 
постановление о назначении административного наказания, в случаях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения 
постановления о назначении административного наказания.
3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет принимается администратором доходов бюджета на ос-
новании документов, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные 
пунктами 1 и 2 настоящего Решения .
4. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет определяется главным администра-
тором доходов бюджета  в соответствии с общими требованиями, установ-
ленными Правительством Российской Федерации.
5. Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете задол-
женности по платежам в бюджет осуществляется администратором дохо-
дов бюджета  на основании решения о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет.
6.Документы , подтверждающие случаи признания безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в том числе:
а)документ, свидетельствующий о смерти физического лица-плательщика 
платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
б)судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 
реализации имущества гражданина-плательщика платежей в бюджет, яв-
лявшегося индивидуальным предпринимателем, а так же документ, содер-
жащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о прекращении физическим лицом- плательщиком 
платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятель-
ным ( банкротом);
в)судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 
реализации имущества гражданина –плательщика платежей в бюджет ;
г)документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией ор-
ганизации-плательщика платежей в бюджет;
д)документ , содержащий сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц об исключении юридического лица-плательщика плате-
жей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа;
е)акт об амнистии или помиловании в отношении осужденных к наказа-
нию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым админи-
стратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженно-
сти по платежам в бюджет;
ж)постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполни-
тельного производства в связи с возвращением взыскателю исполнитель-
ного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;
з)судебный акт о возвращении заявления о признании должника несосто-
ятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о банкрот-
стве в связи с отсутствием средств , достаточных для возмещения судебных 
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
и)постановление о прекращении исполнения постановления о назначении 
административного наказания. 
7.Установить следующие дополнительные основания признания безна-
дежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам (далее по тексту – задолженности):
7.1Наличие постановления об окончании исполнительного производства 
в связи с невозможностью взыскания по основаниям, предусмотренным 
п.3,4 ч.1 ст.46 Федерального Закона от 02.10.2007г. №229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве», в отношении задолженности в отношении задол-
женности со сроком образования более трех лет (на дату принятия решения 
о списании) по местным налогам физических лиц и отсутствующих долж-
ников юридических лиц, не находящихся в процедурах, применяемых в 
деле о несостоятельности (банкротстве).
При этом документами, подтверждающими обстоятельства признания без-
надежной к взысканию задолженности являются:
- справка налогового органа о суммах задолженности по форме согласно 
приложению №2 к порядку списания недоимки и задолженности по пеням, 
штрафам и процентам, признанным безнадежными к взысканию, утверж-
денному Приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
от 19 августа 2010 года №ЯК-7-8/393» «Об утверждении Порядка списания 
недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных 
безнадежными к взысканию и Перечня документов, подтверждающих 
обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задол-
женности по пеням , штрафам и процентам» (далее- Порядок списания ).
-копия постановления судебного пристава об окончании исполнительного 
производства в связи с невозможностью взыскания.
- справки налогового органа о непредставлении юридическим лицом в те-
чении последних 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах , по форме со-
гласно приложению №1 к  Приказу Минфина России от 28.02.2006г.№32н.
-справки налогового органа об отсутствии в течении последних 12 месяцев 
движения денежных средств по банковским счетам или об отсутствии у 
юридического лица открытых банковских счетов по форме согласно при-
ложению №2 к Приказу Минфина России от 28.02.2006г. №32н.
7.2 Наличие задолженности по отмененным до 01.01.2010 года местным 
налогам юридических лиц, не находящихся в процедурах, применяемых в 
деле о несостоятельности (банкротстве).
При этом документами , подтверждающими обстоятельства признания 
безнадежной к взысканию задолженности являются:
-справка налогового органа о суммах задолженности по форме согласно 
приложению №2 к Порядку списания. 
-копия нормативного правового акта о прекращении действия региональ-
ного налога.
3)Наличие задолженности по местным налогам умерших физических лиц, 
наследниками которых не получены свидетельства о праве на наследство 
в течении 3 лет.
При этом документами подтверждающими обстоятельства признания без-
надежной к взысканию задолженности являются:
-справка налогового органа о суммах задолженности по форме согласно 
приложению №2 к Порядку списания,
- сведения о факте смерти , полученные от органов, указанных в п.3 ст.85 
Налогового Кодекса Российской Федерации.
- справка налогового органа , подтверждающая основания списания.
Решение о признании недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
безнадежными к взысканию и их списании принимают налоговые органы 
по месту учета налогоплательщика по форме согласно приложению №1 к 
Порядку списания. Задолженность списывается на дату принятия решения 
о списании.
8.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в средствах массовой информации.
9.Решение от 30.04.2013г. №19 считать утратившим силу
10.Контроль за настоящим Решение возложить на комиссию по налогам, 
сборам и предпринимательской деятельности.

А.С.БАБЕНКО,
заместитель главы

 МО Бережковское сельское поселение:                 

на 2021 год в сумме 1452,9 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 1475,8 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 1501,4 тысяч рублей.
4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района, установленного статьей 1 настоя-
щего решения о бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района, объем субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
на 2021 год в сумме 271,6 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 285,8 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района, установленного статьей 1 настояще-
го решения о бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района, объем субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в сфере административных правоотношений:
на 2021 год в сумме 3,5 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 3,5 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 3,5 тысяч рублей.
Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 гг.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу, по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года зачисляется  в бюджет МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района.
Статья 4.Бюджетные ассигнования бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 
гг. согласно приложению 3;
- ведомственную структуру расходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.  
согласно приложению 4.
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 2265,4 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 2299,4 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 2456,5 тысяч рублей.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 50,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 50,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 50,0 тысяч рублей.
Статья 5. Главные администраторы доходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района и перечень главных распорядителей 
средств бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района.
1.Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района согласно прило-
жению 7.
2. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района согласно приложению 8.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов  МО Кисельнинское   СП Волховского муниципального района:
на 2021 год в сумме 6,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 6,3 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 6,5 тысяч рублей.
2.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации  муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района 
на 2021 год в сумме  6418,3тысяч рублей,
на 2022 год в сумме  6662,7 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме  6916,9 тысяч рублей.
3.Утвердить размер индексации месячных должностных окладов  и окладов за классный чин муниципальных служащих МО Кисельнинское СП, а также 
месячных должностных  окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы ,в 1,04 раза с 1 сентября 
2021 года.
4. Установить расчетную величину по оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района с 1 января 2021 года в размере 9940,0 рублей, с 01.09.2021 года в размере 10340,0 
рублей
5.Установить размер индексации пенсий за выслугу лет муниципальным  служащим , замещавшим должности  муниципальной службы в муниципальном 
образовании» Кисельнинское сельское поселение»  Волхоского муниципального  района Ленинградской области с 1 сентября 2021 года в  размере 1,04.
Статья 7.Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований  в 2021 году и плановом периоде 2022-
2023 гг.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями,  находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований насто-
ящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципаль-
ного района и МО Кисельнинское СП влекущих за собой дополнительные расходы за сч т средств бюджета МО Кисельнинское СП, в настоящее решение 
вносятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района, влекущие сокраще-
ние доходной базы бюджета муниципального образования вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее 
решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без 
решения Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района.
Статья 8.Использование остатков на счетах по учету средств МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района на  01.01.2021, 2022, 2023 гг. 
1. Предоставить право администрации МО Кисельнинское СП привлекать бюджетные кредиты из районного и областного бюджетов для финансирования 
временных кассовых разрывов бюджета.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Кисельнинское СП на 01.01.2021, 2022, 2023 гг.  направляются на финансирование расходов бюдже-
та МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района в пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета МО Кисельнинское СП
Статья 9.  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюдже-
та МО Кисельнинское  СП на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг..
1.Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района объем 
межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области на осуществление полномочий по формированию, 
исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджета в соответствии с заключенным соглашением:
на 2021 год в сумме  250,9 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме  250,9 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме  250,9 тысяч рублей.
a.Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области на финан-
сирование расходных обязательств при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением 
(приложение №9)
2.Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района объем 
межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области на осуществление полномочий в части внешнего му-
ниципального финансового контроля МО Кисельнинское СП в соответствии с заключенным соглашением:
на 2021 год в сумме  40,7 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме  40,7 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме  0,0 тысяч рублей.
Статья 10.  Внутренний долг МО Кисельнинское СП на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
1. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области: 
на 01 января 2021 года в сумме  0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;
на 01 января 2022 года в сумме  0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;
на 01 января 2023 года в сумме  0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;
Статья 11.Особенности предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям из местного бюджета
1. Установить, что субсидии муниципальным бюджетным учреждениям из местного бюджета предоставляются: 
- на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ);
- на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность;
- на иные цели.
2. Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием предоставляются: 
- муниципальному бюджетному учреждению культуры «Кисельнинский Дом Культуры».
3. Субсидии муниципальным учреждениям, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
Статья 12.  Заключительные положения.
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» не позднее 10 дней после 
его подписания и размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» www.кисельня.рф.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское  СП                                                 

ДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  21.12.2020 Г   № 155

О создании межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» на территории Муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу», администрация Свирицкого сельского поселения ПОСТАНОВЛ Я Е Т:
1.Утвердить Положение о создании межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жи-
лого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции согласно Приложению 1.
2.Создать межведомственную комиссию по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания граждан, а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее 
- Комиссия) согласно Приложению 2.
3.Постановление № 48  от 18 мая 2020 г. «О внесении изменений в постановление № 75 от 14.06.2019»  О создании межведомственной комиссии  по оценке 
и обследованию помещений в целях признания его жилым помещением ,жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»   на территории муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,   
глава администрации                                                                                                                                

С приложениями можно ознакомиться
 на сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ле-
нинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.ru, 
тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность  2042 в отношении земельного участка с КН 47:10:0415002:21, расположенного: 
ЛО, Волховский муниципальный район, Бережковское с/п, д.Заречье, д.22, выполняются када-
стровые работы  по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком кадастровых работ является: Кузнецова Нина Николаевна, почтовый адрес: ЛО, г.Вол-
хов, ул.Пролетарская, д.9, кВ.14,  контактный телефон: 960-2724242. Смежный земельный участок: 
ЛО, Волховский муниципальный район, Бережковское с/п,  КН 47:10:0415002:3.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  Ки-
ровский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 25» января  2021г,  ознакомиться по адресу: 
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж.
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «25» декабря  2020 г. по «25» января  2021 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются  с «25» декабря 2020 г. по « 25» января 2021 г., по адресу: 
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ    ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА   № 48/70/22
         
О бюджете муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района, совет депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2032 годов.
1.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 
год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района в сум-
ме 39799,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 39799,0 тыс. 
рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2022 
год и на 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2022 
год в сумме 37895,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 38979,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2022 год в сумме 
37895,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1042,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 38979,9 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 1952,7 тыс. руб.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Пашского сельского поселения из областного 
бюджета Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 16770,7 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 17444,8 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 18148,3 тыс. рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, 
установленного статьей 1 настоящего решения, размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Пашского сельского поселения из районного 
бюджета Волховского муниципального района:
на 2021 год в сумме 4600,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 4590,6 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 4581,5 тыс. рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района и 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муни-
ципального района.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района согласно приложению 3.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муни-
ципального района согласно приложению 4.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годах.
1. Установить, что задолженность прошлых лет по отмененным местным налогам и сборам (земельного налога по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 
года), зачисляется в бюджет Пашского сельского поселения.  
2. Установить, что доходы, не утвержденные Бюджетным Кодексом РФ, Федеральными Законами РФ и Законами субъектов РФ, поступающие в бюджет 
муниципального образования Пашское сельское поселение, зачисляются в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение. 
3. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение, не утвержденных Бюджетным Ко-
дексом РФ, Федеральными Законами РФ и Законами субъектов РФ согласно приложению 5.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов.
Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 6.
2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 
Пашское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7.
3. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Пашское сельское поселение 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8.
4. Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
согласно приложению 9.
5. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10.
6. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Пашское сельское поселение:
на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Распорядителем бюджетных средств резервного фонда администрации Пашского сельского поселения определить главу администрации Пашского сель-
ского поселения.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с положением о поряд-
ке расходования средств резервного фонда.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Пашское сельское поселение
на 2021 год в сумме 5709,8 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 5897,6 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 6169,7 тыс. рублей.        
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 
государственной власти муниципального образования Пашское сельское поселение.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципальное образование Пашское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района
на 2021 год в сумме 12,9 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 12,9 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 12,9 тыс. рублей.
2.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района
на 2021 год в сумме 9852,6 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 10151,7 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 10515,0 тыс. рублей.
3. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и надбавок за классный чин муниципальных служащих администрации Пашского сель-
ского поселения, месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также 
пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, в 1,04 раза с 1 сентября 2021 года.
4. Установить, что расчет фонда оплаты труда работников казенных и бюджетных учреждений производится исходя из расчета должностных окладов 
работников за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда с расчетной величины в размере 9940,0 рублей с 1 января 2021 года, 
10340,0 рублей с 1 сентября 2021 года (размер индексации 1,04).
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями, находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований насто-
ящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципаль-
ного района и поселения, влекущих за собой дополнительные расходы за сч т средств бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение, 
в настоящее решение вносятся соответствующие изменения и дополнения.
Решения совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение доход-
ной базы бюджета муниципального образования, вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без 
решения совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий.
Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Пашского сельского поселения, предоставляются субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, а именно: 
1) в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных с предоставлением услуг общими отделениями муниципальных бань.
Статья 9. Внутренний долг муниципального образования Пашское сельского поселения Волховского муниципального района.
1. Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 
01.01.2021 года, на 01.01.2022 года, на 01.01.2023 года направляются на финансирование расходов бюджета муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района в пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района.
2. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области:
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0,0 рублей.
Статья 10. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета 
муниципального образования Пашское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
1.Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета 
муниципального образования Пашское сельское поселение на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями согласно приложения 11: 
на 2021 год в сумме 375,4 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 375,4 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 375,4 тыс. рублей.
в том числе:
- на обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение комитетом финансов Волховского муниципального 
района 
на 2021 год в сумме 334,7 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 334,7 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 334,7 тыс. рублей.
- передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
на 2021 год в сумме 40,7 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 40,7 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 40,7 тыс. рублей.
2. Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Волховского муниципального района из бюджета муници-
пального образования Пашское сельское поселение на осуществление части полномочий администрации поселения по исполнению и финансовому кон-
тролю за исполнением бюджета поселения согласно приложения 12.
Статья 11.  Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установ-
ленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

М.В. КОНОВАЛОВ,
глава муниципального образования 

Пашское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ1 
к решению Совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 24 декабря 2020 года № 48/70/22

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Пашское сельское поселениеВолховского муниципального района Ленинградской области

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

код бюджетной классифи-
кации

наименование сумма (тысяч рублей)
2021 год 2022 год 2023 год

813 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 0,00 0,00 0,00
813 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 0,00 0,00 0,00
Всего источников внутреннего финансирования 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ2 
к решению Совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 24 декабря 2020 года № 48/70/22

Прогнозируемые поступления доходов 
в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
    

Код бюджетной классифи-
кации 

Источник доходов сумма, тыс. руб. 
2021 год 2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 18378,3 15810,5 16200,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3658,7 3889,2 4161,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3658,7 3889,2 4161,4

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 5601,2 5685,2 5736,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ 5601,2 5685,2 5736,4
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30,5 32,0 32,5
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30,5 32,0 32,5
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5101,2 5171,1 5242,4
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах поселений
619,0 644,0 670,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4482,2 4527,1 4572,4
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 15 15
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-

цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами РФ на совершение нотариальных действий

15 15 15

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

1023,7 1018,0 1012,4

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

453,0 453,0 453,0

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

570,7 565,0 559,4

1 13 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

0,0 0,0 0,0

1 13 02995 10 0000 000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений  
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2948,0 0,0 0,0
1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

491,0 0,0 0,0

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

1737,0 0,0 0,0

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

720,0 0,0 0,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 0,0 0,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21370,7 22035,4 22729,8
2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджетов муниципальных районов ОБ
16770,7 17444,8 18148,3

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджетов муниципальных районов РБ

4600,0 4590,6 4581,5

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 50,0 50,0 50,0
2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 50,0 50,0 50,0

39799,0 37895,9 38979,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 24 декабря 2020 года № 48/70/22

  
ПЕРЕЧЕНЬ  

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
  

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора и источников внутреннего финансирования 
дефицита поселенияглавного администратора источников внутреннего финанси-

рования дефицита 
1 2 3

813 Администрация муниципального образования Пашское сельское поселение
813 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Россий-

ской Федерации
813 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации
813 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
813 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
813 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
813 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 24 декабря 2020 года № 48/70/22

  
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

администраторов доходов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование администратора доходов бюджет поселения

администрато-
ра дохода

доходов бюджета поселения 

813 Администрация муниципального образования Пашское сельское поселение
813 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

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

813 1 11 05075 10 0000 120 Доход от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков)

813 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

813 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
813 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации  имущества,находящегося в собственности поселений (за исключением иму-

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

813 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

813 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений

813 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

813 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением сельского поселения

813 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
813 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов поселений
813 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
813 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
813 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 
813 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
813 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-

ципальной собственности
813 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-

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

813 2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетом сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимостиразвития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

813 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей

813 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

813 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
813 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских  поселений
813 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
813 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,где 

отсутствуют военные комиссариаты
813 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополни-

тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
813 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
813 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
813 2 19 60010 10 0000 150  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 24 декабря 2020 года № 48/70/22

Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования
Пашское сельское поселение, не утвержденные Бюджетным Кодексом РФ,Федеральными Законами РФ, и Законами субъектов РФ

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
  

Наименование вида дохода Код дохода по БК Нормативы (процент) отчислений в местный 
бюджет

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года) мобилизуемый на территориях 
поселений

182 1 09 04053 10 0000 110 100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 

813 1 13 01995 10 0000 130 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений

813 1 13 02995 10 0000 130 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

813 1 17 01050 10 0000 180 100

Прочие неналоговые доходы  бюджетов поселений 813 1 17 05050 10 0000 180 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 24 декабря 2020 года № 48/70/22

Распределение бюджетных ассигнованийпо разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

 

Наименование раздела и подраздела код сумма (тысячи рублей)
раздела подраздела 2021 год 2022 год 2023 год

Общегосударственные вопросы 0100 10620,9 10920,0 11283,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 12,9 12,9 12,9

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти,субъектов РФ, местных администраций

0104 9852,6 10151,7 10515,0

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

0106 375,4 375,4 375,4

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 330,0 330,0 330,0
Национальная оборона 0200 0 0 0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0 0 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 165,0 115,2 115,9
Гражданская оборона 0309 55,0 5,0 5,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

0310 105,0 105,2 105,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 5,0 5,0 5,0

Национальная экономика 0400 5809,8 5997,6 6169,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5709,8 5897,6 6169,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 100,0 0,0
Жилищно - коммунальное хозяйство 0500 10127,1 8807,6 8883,1
Жилищное хозяйство 0501 915,7 816,6 817,3
Коммунальное хозяйство 0502 1164,9 1187,5 1211,0
Благоустройство 0503 8046,5 6803,5 6854,8
Образование 0700 7,7 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,7 0,0 0,0
Культура, кинематография 0800 7574,9 5851,4 5140,0
Культура 0801 7474,9 5751,4 5040,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 100,0 100,0 100,0
Социальная политика 1000 2021,3 1548,2 1610,2
Пенсионное обеспечение 1001 1488,7 1548,2 1610,2
Социальное обеспечение населения 1003 532,6 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 3472,3 3613,5 3825,0
Физическая культура 1101 3472,3 3613,5 3825,0
Условно утвержденные расходы 1042,4 1952,7
Всего расходов 39799,0 37895,9 38979,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 24 декабря 2020 года № 48/70/22

       
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
 (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
 НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ»

  
       

Наименование Рз,  ПР ЦСР ВР Сумма (тысяч рублей)
2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО 39799,0 37895,9 38979,9
Условно утвержденные расходы 1042,4 1952,7
Обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

01 03 67 0 00 00000 12,9 12,9 12,9

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования

01 03 67 3 00 00000 12,9 12,9 12,9

Непрограммные расходы 01 03 67 3 01 00000 12,9 12,9 12,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 67 3 01 00150 12,9 12,9 12,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 67 3 01 00150 240 12,9 12,9 12,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 67 0  00 00000 9852,6 10151,7 10515,0
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования)

01 04 67 2 00 00000 1548,2 1609,6 1673,4

Непрограммные расходы 01 04 67 2 01 00000 1548,2 1609,6 1673,4
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 2 01 00150 1548,2 1609,6 1673,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 67 2 01 00150 120 1548,2 1609,6 1673,4
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 04 67 3 00 00000 8304,4 8542,1 8841,6
Непрограммные расходы 01 04 67 3 01 00000 8304,4 8542,1 8841,6
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 3 01 00150 8304,4 8542,1 8841,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 67 3 01 00150 120 6574,4 6835,7 7107,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 67 3 01 00150 240 1730,0 1706,4 1733,9

Обеспечение деятельности государственных органов муниципальных образований 01 06 67 0 00 00000 375,4 375,4 375,4
Обеспечение деятельности аппаратов государственных органов муниципальных об-
разований

01 06 67 3 00 00000 375,4 375,4 375,4

Непрограммные расходы 01 06 67 3 01 00000 375,4 375,4 375,4
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, 
исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселе-
ний

01 06 67 3 01 40010 334,7 334,7 334,7

Иные межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40010 540 334,7 334,7 334,7
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Контрольно-счет-
ного органа Волховского муниципального района

01 06 67 3 01 40020 40,7 40,7 40,7

Иные межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40020 540 40,7 40,7 40,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение

01 11 68 0 00 00000 50,0 50,0 50,0

Непрограммные расходы 01 11 68 9 00 00000 50,0 50,0 50,0
Непрограммные расходы 01 11 68 9 01 00000 50,0 50,0 50,0
Резервный фонд администрации МО Пашское сельское поселение в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления МО Пашское сельское посе-
ление

01 11 68 9 01 10010 50,0 50,0 50,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 68 9 01 10010 870 50,0 50,0 50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение

01 13 68 0 00 00000 330,0 330,0 330,0

Непрограммные расходы 01 13 68 9 00 00000 330,0 330,0 330,0
Непрограммные расходы 01 13 68 9 01 00000 330,0 330,0 330,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

01 13 68 9 01 10020 30,0 30,0 30,0

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

01 13 68 9 01 10020 240 30,0 30,0 30,0

Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования 01 13 68 9 01 10030 300,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 68 9 01 10030 240 300,0 300,0 300,0

Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние «Безопасность муниципального образования Пашское сельское поселение»

03 09 01 0 00 00000 55,0 5,0 5,0

Подпрограмма «Гражданская оборона» 03 09 01 1 00 00000 55,0 5,0 5,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по гражданской обороне» 03 09 01 1 01 00000 5,0 5,0 5,0
Проведение мероприятий по гражданской обороне 03 09 01 1 01 10040 5,0 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 01 1 01 10040 240 5,0 5,0 5,0

Основное мероприятие «Проектирование и устройство муниципальной системы 
оповещения и информирования населения о ЧС»

03 09 01 1 02 00000 50,0 0,0 0,0

Проектирование и устройство муниципальной системы оповещения и информиро-
вания населения о ЧС

03 09 01 1 02 10080 50,0 0,0 0,0

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

03 09 01 1 02 10080 240 50,0 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние «Безопасность муниципального образования Пашское сельское поселение»

03 10 01 0 00 00000 105,0 105,2 105,9

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность»

03 10 01 2 00 00000 105,0 105,2 105,9

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

03 10 01 2 01 00000 5,0 5,0 5,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера

03 10 01 2 01 10050 5,0 5,0 5,0

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

03 10 01 2 01 10050 240 5,0 5,0 5,0

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 03 10 01 2 02 00000 100,0 100,2 100,9
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 03 10 01 2 02 10060 100,0 100,2 100,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 01 2 02 10060 240 100,0 100,2 100,9

Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние «Безопасность муниципального образования Пашское сельское поселение»

03 14 01 0 00 00000 5,0 5,0 5,0

Подпрограмма «Безопасность на водных объектах в муниципальном образовании 
Пашское сельское поселение»

03 14 01 6 00 00000 5,0 5,0 5,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на 
водных объектах»

03 14 01 6 01 00000 5,0 5,0 5,0

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах 03 14 01 6 01 10110 5,0 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 01 6 01 10110 240 5,0 5,0 5,0

Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Пашское сель-
ское поселение»

04 09 02 0 00 00000 5709,8 5897,6 6169,7

Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального 
образования Пашское сельское поселение»

04 09 02 1 00 00000 5709,8 5897,6 6169,7

«Основное мероприятие «»Содержание муниципальных автомобильных дорог»» 
«

04 09 02 1 02 00000 5709,8 5522,2 5743,1

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 04 09 02 1 02 00170 5309,8 5522,2 5743,1
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 02 1 02 00170 610 5309,8 5522,2 5743,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 02 1 02 10130 400,0 375,4 426,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 02 1 02 10130 240 400,0 375,4 426,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение

04 12 68 0 00 00000 100,0 100,0 0,0

Непрограммные расходы 04 12 68 9 00 00000 100,0 100,0 0,0
Непрограммные расходы 04 12 68 9 01 00000 100,0 100,0 0,0
Мероприятия по землеустройству и землеиспользованию 04 12 68 9 01 10270 100,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 68 9 01 10270 240 100,0 100,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское посе-
ление «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном 
образовании Пашское сельское поселение»

05 01 03 0 00 00000 816,0 816,6 817,3

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования Пашское сельское поселение»                   

05 01 03 1 00 00000 816,0 816,6 817,3

Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 05 01 03 1 01 00000 816,0 816,6 817,3
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»

05 01 03 1 01 10160 500,0 500,0 500,0

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

05 01 03 1 01 10160 240 500,0 500,0 500,0

Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда 05 01 03 1 01 10170 316,0 316,6 317,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 03 1 01 10170 240 316,0 316,6 317,3

Муниципальная программа «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в ре-
зультате пожара муниципального жилищного фонда на территории муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020-2022 годы»

05 01 09 0 00 00000 23,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожа-
ра муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

05 01 09 1 00 00000 23,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в резуль-
тате пожара муниципального жилищного фонда на территории муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»

05 01 09 1 01 00000 23,3 0,0 0,0

Мероприятия по оказанию поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожа-
ра муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области

05 01 09 1 01 S0800 23,3 0,0 0,0

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

05 01 09 1 01 S0800 320 23,3 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское посе-
ление «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на период 2020-2022 годов».

05 01 12 0 00 00000 76,4 0,0 0,0

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 05 01 12 1 00 00000 76,4 0,0 0,0
Основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области»

05 01 12 1 01 00000 76,4 0,0 0,0

На ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской обла-
сти

05 01 12 1 01 S4860 76,4 0,0 0,0

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

05 01 12 1 01 S4860 320 76,4 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское посе-
ление «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальнои 
образовании Пашское сельское поселение»

05 02 03 0 00 00000 1164,9 1187,5 1211,0

Подпрограмма «Содержание муниципальных бань в муниципальном образовании 
Пашское сельское поселение»

05 02 03 7 00 00000 1164,9 1187,5 1211,0

Основное мероприятие «Содержание муниципальных бань в муниципальном обра-
зовании Пашское сельское поселение»

05 02 03 7 01 00000 1164,9 1187,5 1211,0

Мероприятия по содержанию муниципальных бань 05 02 03 7 01 10230 564,9 587,5 611,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 03 7 01 10230 240 564,9 587,5 611,0

Субсидии юридическим лицам,оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на 
возмещение части затрат

05 02 03 7 01 06000 600,0 600,0 600,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 03 7 01 06000 810 600,0 600,0 600,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение

05 03 68 0 00 00000 30,0 30,0 30,0

Непрограммные расходы 05 03 68 9 00 00000 30,0 30,0 30,0
Непрограммные расходы 05 03 68 9 01 00000 30,0 30,0 30,0
Мероприятия по организации ритуальных услуг 05 03 68 9 01 10280 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 68 9 01 10280 240 30,0 30,0 30,0

Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское посе-
ление «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном 
образовании Пашское сельское поселение»

05 03 03 0 00 00000 7523,5 6773,5 6824,8

Подпрограмма «Благоустройство в муниципальном образовании Пашское сельское 
поселение»

05 03 03 4 00 00000 7048,5 6773,5 6824,8

Основное мероприятие «Обустройство и содержание территории и объектов сельско-
го поселения»

05 03 03 4 01 00000 7048,5 6773,5 6824,8

Мероприятия по уличному освещению 05 03 03 4 01 10190 2254,1 2124,3 2097,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 03 4 01 10190 240 2254,1 2124,3 2097,2

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 05 03 03 4 01 10200 300,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 03 4 01 10200 240 300,0 0,0 0,0

Мероприятия по прочему благоустройству 05 03 03 4 01 10210 447,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 03 4 01 10210 240 447,1 440,0 350,0

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 05 03 03 4 01 00170 4047,3 4209,2 4377,6
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 03 4 01 00170 610 4047,3 4209,2 4377,6
Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории 
Пашского сельского поселения»

05 03 03 6 00 00000 475,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов»

05 03 03 6 01 00000 475,0 0,0 0,0

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 05 03 03 6 01 S4790 475,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 03 6 01 S4790 240 475,0 0,0 0,0

Муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Устойчивое развитие 
территории муниципального образования Пашское сельское поселение»

05 03 04 0 00 00000 450,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов му-
ниципального образования Пашское сельское поселение»

05 03 04 4 00 00000 450,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 
147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»

05 03 04 4 01 00000 317,0 0,0 0,0

Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сель-
ских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области

05 03 04 4 01 S4770 317,0 0,0 0,0

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

05 03 04 4 01 S4770 240 317,0 0,0 0,0

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

05 03 04 4 02 00000 133,0 0,0 0,0

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

05 03 04 4 02 S4660 133,0 0,0 0,0

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

05 03 04 4 02 S4660 240 133,0 0,0 0,0

Муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории Пашского сельского поселения на 2016-2023 годы»

05 03 05 0 00 00000 43,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского сельско-
го поселения на 2016-2023 годы»

05 03 05 1 00 00000 43,0 0,0 0,0

Реализация  мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 05 03 05 1 01 S4310 43,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 1 01 S4310 240 43,0 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние «Устойчивое развитие территории муниципального образования Пашское сель-
ское поселение»

07 07 04 0 00 00000 7,7 0,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние»

07 07 04 5 00 00000 7,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Сохранение исторической памяти, гражданско-патриотиче-
ское и духовно-нравственное воспитание молодежи»

07 07 04 5 03 00000 7,7 0,0 0,0

Сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи

07 07 04 5 03 S4340 7,7 0,0 0,0

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

07 07 04 5 03 S4340 240 7,7 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние «Устойчивое развитие территории муниципального образования Пашское сель-
ское поселение»

08 01 04 0 00 00000 7474,9 5751,4 5040,0

Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в му-
ниципальном образовании Пашское сельское поселение»

08 01 04 1 00 00000 5607,9 5751,4 5040,0

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятель-
ного творчества»

08 01 04 1 01 00000 5573,6 5751,4 5040,0

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 08 01 04 1 01 00170 3924,3 4102,1 5040,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 04 1 01 00170 610 3924,3 4102,1 5040,0
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидии на обеспече-
ние выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений 
культуры Ленинградской области

08 01 04 1 01 S0360 1649,3 1649,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 04 1 01 S0360 610 1649,3 1649,3 0,0
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 08 01 04 1 01 S4840 34,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 04 1 01 S4840 240 34,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие объектов культуры, физической культуры и массового 
спорта в муниципальном образовании Пашское сельское поселение»

08 01 04 2 00 00000 1867,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для проведения культурных и 
спортивных мероприятий по месту жительства»

08 01 04 2 01 00000 1867,0 0,0 0,0

На проектирование, строительство и реконструкцию объектов (культура) 08 01 04 2 01 S0660 1867,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 08 01 04 2 01 S0660 410 1867,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение

08 04 68 0 00 00000 100,0 100,0 100,0

Непрограммные расходы 08 04 68 9 00 00000 100,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы 08 04 68 9 01 00000 100,0 100,0 100,0
Расходы на мероприятия в сфере культуры в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Пашское сельское 
поселение

08 04 68 9 01 10290 100,0 100,0 100,0

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

08 04 68 9 01 10290 240 100,0 100,0 100,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение

10 01 68 0 00 00000 1488,7 1548,2 1610,2
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Непрограммные расходы 10 01 68 9 00 00000 1488,7 1548,2 1610,2
Непрограммные расходы 10 01 68 9 01 00000 1488,7 1548,2 1610,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 01 68 9 01 10300 1488,7 1548,2 1610,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

10 01 68 9 01 10300 320 1488,7 1548,2 1610,2

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых граждан (мо-
лодых семей) на территории муниципального образования Пашское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области» на 2021 год».

10 03 08 0 00 00000 116,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) 
на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области»

10 03 08 1 00 00000 116,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей) на территории муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»

10 03 08 1 01 00000 116,0 0,0 0,0

Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей) 
на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

10 03 08 1 01 S0750 116,0 0,0 0,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 08 1 01 S0750 320 116,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан с использова-
нием средств ипотечного кредитования на территории муниципального образова-
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год»

10 03 11 0 00 00000 416,6 0,0 0,0

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредитования на территории муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

10 03 11 1 00 00000 416,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан с использовани-
ем средств ипотечного кредитования на территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

10 03 11 1 01 00000 416,6 0,0 0,0

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредитования на территории муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

10 03 11 1 01 S0230 416,6 0,0 0,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11 1 01 S0230 320 416,6 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние «Устойчивое развитие территории муниципального образования Пашское сель-
ское поселение»

11 01 04 0 00 00000 3472,3 3613,5 3825,0

Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в му-
ниципальном образовании Пашское сельское поселение»

11 01 04 1 00 00000 3472,3 3613,5 3825,0

Основное мероприятие «Поддержка физической культуры и массового спорта в сель-
ском поселении»

11 01 04 1 02 00000 3472,3 3613,5 3825,0

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 11 01 04 1 02 00170 3472,3 3613,5 3825,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 04 1 02 00170 610 3472,3 3613,5 3825,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 24 декабря 2020 года № 48/70/22

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Пашского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022-2023годов»  
          

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма (тысяч рублей)
2021 год 2022 год 2023 год

Всего 39799,0 37895,9 38979,9
Условно утвержденные расходы 1042,4 1952,7
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское по-
селение «Безопасность муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области»

01 0 00 00000 165,0 115,2 115,9

Подпрограмма «Гражданская оборона» 01 1 00 00000 55,0 5,0 5,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по гражданской обороне» 01 1 01 00000 5,0 5,0 5,0
Проведение мероприятий по гражданской обороне 01 1 01 10040 5,0 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 1 01 10040 240 5,0 5,0 5,0

 Гражданская оборона 01 1 01 10040 240 03 09 5,0 5,0 5,0
Основное мероприятие «Проектирование и устройство муниципальной системы 
оповещения и информирования населения о ЧС»

01 1 02 00000 50,0 0,0 0,0

Проектирование и устройство муниципальной системы оповещения и информи-
рования населения о ЧС

01 1 02 10080 50,0 0,0 0,0

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

01 1 02 10080 240 50,0 0,0 0,0

 Гражданская оборона 01 1 02 10080 240 03 09 50,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность»

01 2 00 0000 105,0 105,2 105,9

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

01 2 01 00000 5,0 5,0 5,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

01 2 01 10050 5,0 5,0 5,0

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

01 2 01 10050 240 5,0 5,0 5,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

01 2 01 10050 240 03 10 5,0 5,0 5,0

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 01 2 02 00000 100,0 100,2 100,9
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 01 2 02 10060 100,0 100,2 100,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 2 02 10060 200 100,0 100,2 100,9

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность

01 2 02 10060 244 03 10 100,0 100,2 100,9

Подпрограмма «Безопасность на водных объектах в муниципальном образова-
нии Пашское сельское поселение»

01 6 00 00000 5,0 5,0 5,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению безопасно-
сти на водных объектах»

01 6 01 00000 5,0 5,0 5,0

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах 01 6 01 10110 5,0 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 6 01 10110 240 5,0 5,0 5,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

01 6 01 10110 240 03 14 5,0 5,0 5,0

Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское 
поселение «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Паш-
ское сельское поселение»

02 0 00 00000 5709,8 5897,6 6169,7

Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение»

02 1 00 00000 5709,8 5897,6 6169,7

«Основное мероприятие «»Содержание муниципальных автомобильных дорог»» 
«

02 1 02 00000 5709,8 5897,6 6169,7

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 02 1 02 00170 5309,8 5522,2 5743,1
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 00170 610 5309,8 5522,2 5743,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02 1 02 00170 610 04 09 5309,8 5522,2 5743,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 1 02 10130 400,0 375,4 426,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 1 02 10130 240 400,0 375,4 426,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02 1 02 10130 240 04 09 400,0 375,4 426,6
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское по-
селение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муни-
ципальном образовании Пашское сельское поселение»

03 0 00 00000 9504,4 8777,6 8853,1

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования Пашское сельское поселение»                   

03 1 00 00000 816,0 816,6 817,3

Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 03 1 01 00000 816,0 816,6 817,3
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»

03 1 01 10160 500,0 500,0 500,0

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

03 1 01 10160 240 500,0 500,0 500,0

Жилищное хозяйство 03 1 01 10160 240 05 01 500,0 500,0 500,0
Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда 03 1 01 10170 316,0 316,6 317,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 10170 240 316,0 316,6 317,3

Жилищное хозяйство 03 1 01 10170 240 05 01 316,0 316,6 317,3
Подпрограмма «Благоустройство в муниципальном образовании Пашское сель-
ское поселение»

03 4 00 00000 7048,5 6773,5 6824,8

Основное мероприятие «Обустройство и содержание территории и объектов 
сельского поселения»

03 4 01 00000 7048,5 6773,5 6824,8

Мероприятия по уличному освещению 03 4 01 10190 2254,1 2124,3 2097,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 4 01 10190 240 2254,1 2124,3 2097,2

Благоустройство 03 4 01 10190 240 05 03 2254,1 2124,3 2097,2
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 03 4 01 10200 300,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 4 01 10200 240 300,0 0,0 0,0

Благоустройство 03 4 01 10200 240 05 03 300,0 0,0 0,0
Мероприятия по прочему благоустройству 03 4 01 10210 447,1 440,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 4 01 10210 240 447,1 440,0 350,0

Благоустройство 03 4 01 10210 240 05 03 447,1 440,0 350,0
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 03 4 01 00170 4047,3 4209,2 4377,6
Субсидии бюджетным учреждениям 03 4 01 00170 610 4047,3 4209,2 4377,6
Благоустройство 03 4 01 00170 610 05 03 4047,3 4209,2 4377,6
Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на террито-
рии Пашского сельского поселения»

03 6 00 00000 475,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов»

03 6 01 00000 475,0 0,0 0,0

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 03 6 01 S4790 475,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 6 01 S4790 240 475,0 0,0 0,0

Благоустройство 03 6 01 S4790 240 05 03 475,0 382,0 382,0
Подпрограмма «Содержание муниципальных бань в муниципальном образова-
нии Пашское сельское поселение»

03 7 00 00000 1164,9 1187,5 1211,0

Основное мероприятие «Содержание муниципальных бань в муниципальном об-
разовании Пашское сельское поселение»

03 7 01 00000 1164,9 1187,5 1211,0

Мероприятия по содержанию муниципальных бань 03 7 01 10230 564,9 587,5 611,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 7 01 10230 240 564,9 587,5 611,0

Коммунальное хозяйство 03 7 01 10230 240 05 02 564,9 587,5 611,0
Субсидии юридическим лицам,оказывающим жилищно-коммунальные услуги, 
на возмещение части затрат

03 7 01 06000 600,0 600,0 600,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

03 7 01 06000 810 600,0 600,0 600,0

Коммунальное хозяйство 03 7 01 06000 810 05 02 600,0 600,0 600,0

Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское по-
селение «Устойчивое развитие территории муниципального образования Паш-
ское сельское поселение»

04 0 00 00000 11404,9 9364,9 8865,0

Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в 
муниципальном образовании Пашское сельское поселение»

04 1 00 00000 9080,2 9364,9 8865,0

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народной культуры и самодея-
тельного творчества»

04 1 01 00000 5607,9 5751,4 5040,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

04 1 01 00170 3924,3 4102,1 5040,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 00170 610 3924,3 4102,1 5040,0
Культура и кинематография 04 1 01 00170 610 08 01 3924,3 4102,1 5040,0
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муни-
ципальных учреждений культуры Ленинградской области

04 1 01 S0360 610 1649,3 1649,3 0,0

Культура и кинематография 04 1 01 S0360 610 08 01 1649,3 1649,3 0,0
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значе-
ния

04 1 01 S4840 34,3 0,0 0,0

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

04 1 01 S4840 34,3 0,0 0,0

Культура и кинематография 04 1 01 S4840 240 08 01 34,3 0,0 0,0
Основное мероприятие «Поддержка физической культуры и массового спорта в 
сельском поселении»

04 1 02 00000 3472,3 3613,5 3825,0

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 04 1 02 00170 3472,3 3613,5 3825,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 02 00170 610 3472,3 3613,5 3825,0
Физическая культура и спорт 04 1 02 00170 610 11 01 3472,3 3613,5 3825,0
Подпрограмма «Развитие объектов культуры, физической культуры и массового 
спорта в муниципальном образовании Пашское сельское поселение»

04 2 00 00000 1867,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для проведения культурных и 
спортивных мероприятий по месту жительства»

04 2 01 00000 1867,0 0,0 0,0

Расходы на проектирование, строительство и реконструкцию объектов (культура) 04 2 01 S0660 1867,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 04 2 01 S0660 410 1867,0 0,0 0,0
Культура и кинематография 04 2 01 S0660 410 08 01 1867,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов 
муниципального образования Пашское сельское поселение»

04 4 00 00000 450,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года 
№ 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области»

04 4 01 00000 317,0 0,0 0,0

Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области

04 4 01 S4770 317,0 0,0 0,0

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

04 4 01 S4770 240 317,0 0,0 0,0

Благоустройство 04 4 01 S4770 240 05 03 317,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация областного закона от 15 января 2018 года 
№ 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленинградской области»

04 4 02 00000 133,0 0,0 0,0

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

04 4 02 S4660 133,0 0,0 0,0

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

04 4 02 S4660 240 133,0 0,0 0,0

Благоустройство 04 4 02 S4660 240 05 03 133,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Молодежь муниципального образования Пашское сельское по-
селение»

04 5 00 00000 7,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Сохранение исторической памяти, гражданско-патрио-
тическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.»

04 5 03 00000 7,7 0,0 0,0

Сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи

04 5 03 S4340 7,7 0,0 0,0

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

04 5 03 S4340 240 7,7 0,0 0,0

Молодежная политика 04 5 03 S4340 240 07 07 7,7 0,0 0,0
Муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Борьба с борще-
виком Сосновского на территории Пашского сельского поселения на 2016-2023 
годы»

05 0 00 00000 43,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского сель-
ского поселения на 2016-2023 годы»

05 1 00 00000 43,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация  мероприятий по борьбе с борщевиком Со-
сновского»

05 1 01 00000 43,0 0,0 0,0

Реализация  мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 05 1 01 S4310 43,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 1 01 S4310 240 43,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 1 01 S4310 240 05 03 43,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей) на территории муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год»

08 0 00 00000 116,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых се-
мей) на территории муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»

08 1 00 00000 116,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан (моло-
дых семей) на территории муниципального образования Пашское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области»

08 1 01 00000 116,0 0,0 0,0

Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых се-
мей) на территории муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области

08 1 01 S0750 116,0 0,0 0,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 08 1 01 S0750 320 116,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 08 1 01 S0750 320 10 03 116,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда на территории муници-
пального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-2022 годы»

09 0 00 00000 23,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате 
пожара муниципального жилищного фонда на территории муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

09 1 00 00000 23,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в ре-
зультате пожара муниципального жилищного фонда на территории муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

09 1 01 00000 23,3 0,0 0,0

Мероприятия по оказанию поддержки гражданам, пострадавшим в результате 
пожара муниципального жилищного фонда на территории муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

09 1 01 S0800 23,3 0,0 0,0

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

09 1 01 S0800 320 23,3 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 09 1 01 S0800 320 05 01 23,3 0,0 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан с исполь-
зованием средств ипотечного кредитования на территории муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год»

11 0 00 00000 416,6 0,0 0,0

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредитования на территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»

11 1 00 00000 416,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан с использова-
нием средств ипотечного кредитования на территории муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области»

11 1 01 00000 416,6 0,0 0,0

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредитования на территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области

11 1 01 S0230 416,6 0,0 0,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 01 S0230 320 416,6 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 11 1 01 S0230 320 10 03 416,6 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское 
поселение «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на период 2020-2022 годов»

12 0 00 00000 76,4 0,0 0,0

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской об-
ласти»

12 1 00 00000 76,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на террито-
рии Ленинградской области»

12 1 01 00000 76,4 0,0 0,0

На ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской 
области

12 1 01 S4860 76,4 0,0 0,0

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

12 1 01 S4860 320 76,4 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 12 1 01 S4860 320 05 01 76,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 10240,9 10540,0 10903,3
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования)

67 2 00 00000 1548,2 1609,6 1673,4

Непрограммные расходы 67 2 01 00000 1548,2 1609,6 1673,4
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 2 01 00150 1548,2 1609,6 1673,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

67 2 00 00150 120 1548,2 1609,6 1673,4

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций

67 2 00 00150 120 01 04 1548,2 1609,6 1673,4

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 3 00 00000 8692,7 8930,4 9229,9
Непрограммные расходы 67 3 01 00000 8692,7 8930,4 9229,9
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 12,9 12,9 12,9
Иные бюджетные ассигнования 67 3 01 00150 850 12,9 12,9 12,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 01 00150 850 01 03 12,9 12,9 12,9

Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 8304,4 8542,1 8841,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

67 3 01 00150 120 6574,4 6835,7 7107,7

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций

67 3 01 00150 120 01 04 6574,4 6835,7 7107,7

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

67 3 01 00150 240 1730,0 1706,4 1733,9

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций

67 3 01 00150 240 01 04 1730,0 1706,4 1733,9

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формирова-
нию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских 
поселений

67 3 01 40010 334,7 334,7 334,7

Межбюджетные трансферты 67 3 01 40010 540 334,7 334,7 334,7
Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 40010 540 01 06 334,7 334,7 334,7
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Контроль-
но-счетного органа Волховского муниципального района

67 3 01 40040 40,7 40,7 40,7
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Межбюджетные трансферты 67 3 01 40040 540 40,7 40,7 40,7
Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 40040 540 01 06 40,7 40,7 40,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования Пашское сельское поселение

68 0 00 00000 2098,7 2158,2 2120,2

Непрограммные расходы 68 9 00 00000 2098,7 2158,2 2120,2
Непрограммные расходы 68 9 01 00000 2098,7 2158,2 2120,2
Резервный фонд администрации МО Пашское сельское поселение в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления МО Пашское сельское 
поселение

68 9 01 10010 50,0 50,0 50,0

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

68 9 01 10010 870 50,0 50,0 50,0

Резервные фонды местных администраций 68 9 01 10010 870 01 11 50,0 50,0 50,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образования Пашское сель-
ское поселение 

68 9 01 10020 30,0 30,0 30,0

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

68 9 01 10020 240 30,0 30,0 30,0

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10020 240 01 13 30,0 30,0 30,0
Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования Пашское сельское поселение 

68 9 01 10030 300,0 300,0 300,0

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

68 9 01 10030 240 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10030 240 01 13 300,0 300,0 300,0
Расходы на мероприятия по землеустройству и землеиспользованию в рамках 
непрограммых расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования Пашское сельское поселение

68 9 01 10270 100,0 100,0 0,0

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

68 9 01 10270 240 100,0 100,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 01 10270 240 04 12 100,0 100,0 0,0
Расходы на мероприятия по организации ритуальных услуг 68 9 01 10280 30,0 30,0 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

68 9 01 10280 240 30,0 30,0 30,0

Благоустройство 68 9 01 10280 240 05 03 30,0 30,0 30,0
Расходы на мероприятия в сфере культуры в рамках непрограммых расходов ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Пашское сельское 
поселение

68 9 01 10290 100,0 100,0 100,0

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

68 9 01 10290 240 100,0 100,0 100,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 68 9 01 10290 240 08 04 100,0 100,0 100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

68 9 01 10300 1488,7 1548,2 1610,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

68 9 01 10300 320 1488,7 1548,2 1610,2

Пенсионное обеспечение 68 9 01 10300 320 10 01 1488,7 1548,2 1610,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 24 декабря 2020 года № 48/70/22

  
Перечень главных распорядителей средств  бюджета  муниципального образования Пашское сельское поселение 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
  

№ п/п Код ГРБС Наименование
1 813 Администрация муниципального образования Пашское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ10 
к решению Совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 24 декабря 2020 года № 48/70/22

«ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  
 расходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области

 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов   
            

Наименование Г Рз,  ПР ЦСР ВР Сумма (тысяч рублей)
2021 год 2022 год 2023 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

39799,0 37895,9 38979,9

Условно утвержденные расходы 813 1042,4 1952,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 01 03 10620,9 10920,0 11283,3
Обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 

813 01 03 67 0 00 00000 12,9 12,9 12,9

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муници-
пального образования

813 01 03 67 3 00 00000 12,9 12,9 12,9

Непрограммные расходы 813 01 03 67 3 01 00000 12,9 12,9 12,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 813 01 03 67 3 01 00150 12,9 12,9 12,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 01 03 67 3 01 00150 240 12,9 12,9 12,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 813 01 04 67 0  00 00000 9852,6 10151,7 10515,0
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования)

813 01 04 67 2 00 00000 1548,2 1609,6 1673,4

Непрограммные расходы 813 01 04 67 2 01 00000 1548,2 1609,6 1673,4
Исполнение функций органов местного самоуправления 813 01 04 67 2 01 00150 1548,2 1609,6 1673,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 01 04 67 2 01 00150 120 1548,2 1609,6 1673,4
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 813 01 04 67 3 00 00000 8304,4 8542,1 8841,6
Непрограммные расходы 813 01 04 67 3 01 00000 8304,4 8542,1 8841,6
Исполнение функций органов местного самоуправления 813 01 04 67 3 01 00150 8304,4 8542,1 8841,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 01 04 67 3 01 00150 120 6574,4 6835,7 7107,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 01 04 67 3 01 00150 240 1730,0 1706,4 1733,9

Обеспечение деятельности государственных органов муниципальных обра-
зований

813 01 06 67 0 00 00000 375,4 375,4 375,4

Обеспечение деятельности аппаратов государственных органов муниципаль-
ных образований

813 01 06 67 3 00 00000 375,4 375,4 375,4

Непрограммные расходы 813 01 06 67 3 01 00000 375,4 375,4 375,4
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по форми-
рованию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов 
сельских поселений

813 01 06 67 3 01 40010 334,7 334,7 334,7

Иные межбюджетные трансферты 813 01 06 67 3 01 40010 540 334,7 334,7 334,7
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Контроль-
но-счетного органа Волховского муниципального района

813 01 06 67 3 01 40020 40,7 40,7 40,7

Иные межбюджетные трансферты 813 01 06 67 3 01 40020 540 40,7 40,7 40,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования Пашское сельское поселение

813 01 11 68 0 00 00000 50,0 50,0 50,0

Непрограммные расходы 813 01 11 68 9 00 00000 50,0 50,0 50,0
Непрограммные расходы 813 01 11 68 9 01 00000 50,0 50,0 50,0
Резервный фонд администрации МО Пашское сельское поселение в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления МО Пашское 
сельское поселение

813 01 11 68 9 01 10010 50,0 50,0 50,0

Резервные фонды местных администраций 813 01 11 68 9 01 10010 870 50,0 50,0 50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования Пашское сельское поселение

813 01 13 68 0 00 00000 330,0 330,0 330,0

Непрограммные расходы 813 01 13 68 9 00 00000 330,0 330,0 330,0
Непрограммные расходы 813 01 13 68 9 01 00000 330,0 330,0 330,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности

813 01 13 68 9 01 10020 30,0 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 01 13 68 9 01 10020 240 30,0 30,0 30,0

Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования 813 01 13 68 9 01 10030 300,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 01 13 68 9 01 10030 240 300,0 300,0 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 02 00 0,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

813 03 00 165,0 115,2 115,9

Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское 
поселение «Безопасность муниципального образования Пашское сельское 
поселение»

813 03 09 01 0 00 00000 55,0 5,0 5,0

Подпрограмма «Гражданская оборона» 813 03 09 01 1 00 00000 55,0 5,0 5,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по гражданской обороне» 813 03 09 01 1 01 00000 5,0 5,0 5,0
Проведение мероприятий по гражданской обороне 813 03 09 01 1 01 10040 5,0 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 03 09 01 1 01 10040 240 5,0 5,0 5,0

Основное мероприятие «Проектирование и устройство муниципальной си-
стемы оповещения и информирования населения о ЧС»

813 03 09 01 1 02 00000 50,0 0,0 0,0

Проектирование и устройство муниципальной системы оповещения и ин-
формирования населения о ЧС

813 03 09 01 1 02 10080 50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 03 09 01 1 02 10080 240 50,0 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское 
поселение «Безопасность муниципального образования Пашское сельское 
поселение»

813 03 10 01 0 00 00000 105,0 105,2 105,9

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

813 03 10 01 2 00 00000 105,0 105,2 105,9

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»

813 03 10 01 2 01 00000 5,0 5,0 5,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

813 03 10 01 2 01 10050 5,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 03 10 01 2 01 10050 240 5,0 5,0 5,0

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 813 03 10 01 2 02 00000 100,0 100,2 100,9
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 813 03 10 01 2 02 10060 100,0 100,2 100,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 03 10 01 2 02 10060 240 100,0 100,2 100,9

Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское 
поселение «Безопасность муниципального образования Пашское сельское 
поселение»

813 03 14 01 0 00 00000 5,0 5,0 5,0

Подпрограмма «Безопасность на водных объектах в муниципальном образо-
вании Пашское сельское поселение»

813 03 14 01 6 00 00000 5,0 5,0 5,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению безопас-
ности на водных объектах»

813 03 14 01 6 01 00000 5,0 5,0 5,0

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах 813 03 14 01 6 01 10110 5,0 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 03 14 01 6 01 10110 240 5,0 5,0 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 04 00 5809,8 5997,6 6169,7
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское 
поселение «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании 
Пашское сельское поселение»

813 04 09 02 0 00 00000 5709,8 5897,6 6169,7

Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством муници-
пального образования Пашское сельское поселение»

813 04 09 02 1 00 00000 5709,8 5897,6 6169,7

«Основное мероприятие «»Содержа-
ние муниципальных автомобильных дорог»» 
«

813 04 09 02 1 02 00000 5709,8 5897,6 6169,7

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 813 04 09 02 1 02 00170 5309,8 5522,2 5743,1
Субсидии бюджетным учреждениям 813 04 09 02 1 02 00170 610 5309,8 5522,2 5743,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 813 04 09 02 1 02 10130 400,0 375,4 426,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 04 09 02 1 02 10130 240 400,0 375,4 426,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования Пашское сельское поселение

813 04 12 68 0 00 00000 100,0 100,0 0,0

Непрограммные расходы 813 04 12 68 9 00 00000 100,0 100,0 0,0
Непрограммные расходы 813 04 12 68 9 01 00000 100,0 100,0 0,0
Мероприятия по землеустройству и землеиспользованию 813 04 12 68 9 01 10270 100,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 04 12 68 9 01 10270 240 100,0 100,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 05 00 10127,1 8807,6 8883,1
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское 
поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в муниципальном образовании Пашское сельское поселение»

813 05 01 03 0 00 00000 816,0 816,6 817,3

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположен-
ных на территории муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние»                   

813 05 01 03 1 00 00000 816,0 816,6 817,3

Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 813 05 01 03 1 01 00000 816,0 816,6 817,3
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области»

813 05 01 03 1 01 10160 500,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 05 01 03 1 01 10160 240 500,0 500,0 500,0

Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда 813 05 01 03 1 01 10170 316,0 316,6 317,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 05 01 03 1 01 10170 240 316,0 316,6 317,3

Муниципальная программа «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим 
в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории му-
ниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы»

813 05 01 09 0 00 00000 23,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате 
пожара муниципального жилищного фонда на территории муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области»

813 05 01 09 1 00 00000 23,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда на территории муни-
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области»

813 05 01 09 1 01 00000 23,3 0,0 0,0

Мероприятия по оказанию поддержки гражданам, пострадавшим в результа-
те пожара муниципального жилищного фонда на территории муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

813 05 01 09 1 01 S0800 23,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 05 01 09 1 01 S0800 320 23,3 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское 
поселение «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории муни-
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на период 2020-2022 годов».

813 05 01 12 0 00 00000 76,4 0,0 0,0

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области»

813 05 01 12 1 00 00000 76,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на тер-
ритории Ленинградской области»

813 05 01 12 1 01 00000 76,4 0,0 0,0

На ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской 
области

813 05 01 12 1 01 S4860 76,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 05 01 12 1 01 S4860 320 76,4 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское 
поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в муниципальнои образовании Пашское сельское поселение»

813 05 02 03 0 00 00000 1164,9 1187,5 1211,0

Подпрограмма «Содержание муниципальных бань в муниципальном образо-
вании Пашское сельское поселение»

813 05 02 03 7 00 00000 1164,9 1187,5 1211,0

Основное мероприятие «Содержание муниципальных бань в муниципальном 
образовании Пашское сельское поселение»

813 05 02 03 7 01 00000 1164,9 1187,5 1211,0

Мероприятия по содержанию муниципальных бань 813 05 02 03 7 01 10230 564,9 587,5 611,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 05 02 03 7 01 10230 240 564,9 587,5 611,0

Субсидии юридическим лицам,оказывающим жилищно-коммунальные услу-
ги, на возмещение части затрат

813 05 02 03 7 01 06000 600,0 600,0 600,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

813 05 02 03 7 01 06000 810 600,0 600,0 600,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования Пашское сельское поселение

813 05 03 68 0 00 00000 30,0 30,0 30,0

Непрограммные расходы 813 05 03 68 9 00 00000 30,0 30,0 30,0
Непрограммные расходы 813 05 03 68 9 01 00000 30,0 30,0 30,0
Мероприятия по организации ритуальных услуг 813 05 03 68 9 01 10280 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 05 03 68 9 01 10280 240 30,0 30,0 30,0

Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское 
поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в муниципальном образовании Пашское сельское поселение»

813 05 03 03 0 00 00000 7523,5 6773,5 6824,8

Подпрограмма «Благоустройство в муниципальном образовании Пашское 
сельское поселение»

813 05 03 03 4 00 00000 7048,5 6773,5 6824,8

Основное мероприятие «Обустройство и содержание территории и объектов 
сельского поселения»

813 05 03 03 4 01 00000 7048,5 6773,5 6824,8

Мероприятия по уличному освещению 813 05 03 03 4 01 10190 2254,1 2124,3 2097,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 05 03 03 4 01 10190 240 2254,1 2124,3 2097,2

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 813 05 03 03 4 01 10200 300,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 05 03 03 4 01 10200 240 300,0 0,0 0,0

Мероприятия по прочему благоустройству 813 05 03 03 4 01 10210 447,1 440,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 05 03 03 4 01 10210 240 447,1 440,0 350,0

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 813 05 03 03 4 01 00170 4047,3 4209,2 4377,6
Субсидии бюджетным учреждениям 813 05 03 03 4 01 00170 610 4047,3 4209,2 4377,6
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения

813 05 03 03 4 01 S4840 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 05 03 03 4 01 S4840 240 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на терри-
тории Пашского сельского поселения»

813 05 03 03 6 00 00000 475,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов»

813 05 03 03 6 01 00000 475,0 0,0 0,0

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 813 05 03 03 6 01 S4790 475,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 05 03 03 6 01 S4790 240 475,0 0,0 0,0

Муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Устойчивое 
развитие территории муниципального образования Пашское сельское посе-
ление»

813 05 03 04 0 00 00000 450,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие территорий сельских населенных пун-
ктов муниципального образования Пашское сельское поселение»

813 05 03 04 4 00 00000 450,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация областного закона от 28 декабря 2018 
года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской об-
ласти и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области»

813 05 03 04 4 01 00000 317,0 0,0 0,0

Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на ча-
стях территорий муниципальных образований Ленинградской области

813 05 03 04 4 01 S4770 317,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 05 03 04 4 01 S4770 240 317,0 0,0 0,0

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

813 05 03 04 4 02 00000 133,0 0,0 0,0

«Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на территориях административных центров и городских поселков муни-
ципальных образований Ленинградской области»

813 05 03 04 4 02 S4660 133,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 05 03 04 4 02 S4660 240 133,0 0,0 0,0

Муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Борьба с бор-
щевиком Сосновского на территории Пашского сельского поселения на 2016-
2023 годы»

813 05 03 05 0 00 00000 43,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского 
сельского поселения на 2016-2023 годы»

813 05 03 05 1 00 00000 43,0 0,0 0,0

Реализация  мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 813 05 03 05 1 01 S4310 43,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 05 03 05 1 01 S4310 240 43,0 0,0 0,0

Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничто-
жению борщевика Сосновского

813 05 03 05 1 01 10240 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 05 03 05 1 01 10240 240 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 813 07 00 7,7 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское 
поселение «Устойчивое развитие территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение»

813 07 07 04 0 00 00000 7,7 0,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь муниципального образования Пашское сельское 
поселение»

813 07 07 04 5 00 00000 7,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Сохранение исторической памяти, гражданско-па-
триотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.»

813 07 07 04 5 03 00000 7,7 0,0 0,0

Сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание молодежи

813 07 07 04 5 03 S4340 7,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 07 07 04 5 03 S4340 240 7,7 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 813 08 00 7574,9 5851,4 5140,0
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское 
поселение «Устойчивое развитие территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение»

813 08 01 04 0 00 00000 7474,9 5751,4 5040,0
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Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и массового спорта 
в муниципальном образовании Пашское сельское поселение»

813 08 01 04 1 00 00000 5607,9 5751,4 5040,0

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народной культуры и само-
деятельного творчества»

813 08 01 04 1 01 00000 5607,9 5751,4 5040,0

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 813 08 01 04 1 01 00170 3924,3 4102,1 5040,0
Субсидии бюджетным учреждениям 813 08 01 04 1 01 00170 610 3924,3 4102,1 5040,0
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам му-
ниципальных учреждений культуры Ленинградской области

813 08 01 04 1 01 S0360 610 1649,3 1649,3 0,0

На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения

813 08 01 04 1 01 S4840 34,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 08 01 04 1 01 S4840 240 34,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие объектов культуры, физической культуры и мас-
сового спорта в муниципальном образовании Пашское сельское поселение»

813 08 01 04 2 00 00000 1867,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для проведения культур-
ных и спортивных мероприятий по месту жительства»

813 08 01 04 2 01 00000 1867,0 0,0 0,0

На проектирование, строительство и реконструкцию объектов (культура) 813 08 01 04 2 01 S0660 1867,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 813 08 01 04 2 01 S0660 410 1867,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования Пашское сельское поселение

813 08 04 68 0 00 00000 100,0 100,0 100,0

Непрограммные расходы 813 08 04 68 9 00 00000 100,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы 813 08 04 68 9 01 00000 100,0 100,0 100,0
Расходы на мероприятия в сфере культуры в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления муниципального образования Паш-
ское сельское поселение

813 08 04 68 9 01 10290 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 08 04 68 9 01 10290 240 100,0 100,0 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 813 10 00 2021,3 1548,2 1610,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования Пашское сельское поселение

813 10 01 68 0 00 00000 1488,7 1548,2 1610,2

Непрограммные расходы 813 10 01 68 9 00 00000 1488,7 1548,2 1610,2
Непрограммные расходы 813 10 01 68 9 01 00000 1488,7 1548,2 1610,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

813 10 01 68 9 01 10300 1488,7 1548,2 1610,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

813 10 01 68 9 01 10300 320 1488,7 1548,2 1610,2

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых граж-
дан (молодых семей) на территории муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области» на 2021 год»

813 10 03 08 0 00 00000 116,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей) на территории муниципального образования Пашское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области»

813 10 03 08 1 00 00000 116,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей) на территории муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

813 10 03 08 1 01 00000 116,0 0,0 0,0

Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей) на территории муниципального образования Пашское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области

813 10 03 08 1 01 S0750 116,0 0,0 0,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 813 10 03 08 1 01 S0750 320 116,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан с ис-
пользованием средств ипотечного кредитования на территории муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год»

813 10 03 11 0 00 00000 416,6 0,0 0,0

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредитования на территории муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

813 10 03 11 1 00 00000 416,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан с исполь-
зованием средств ипотечного кредитования на территории муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области»

813 10 03 11 1 01 00000 416,6 0,0 0,0

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредитования на территории муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

813 10 03 11 1 01 S0230 416,6 0,0 0,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 813 10 03 11 1 01 S0230 320 416,6 0,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 813 11 00 3472,3 3613,5 3825,0
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское 
поселение «Устойчивое развитие территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение»

813 11 01 04 0 00 00000 3472,3 3613,5 3825,0

Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и массового спорта 
в муниципальном образовании Пашское сельское поселение»

813 11 01 04 1 00 00000 3472,3 3613,5 3825,0

Основное мероприятие «Поддержка физической культуры и массового спорта 
в сельском поселении»

813 11 01 04 1 02 00000 3472,3 3613,5 3825,0

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 813 11 01 04 1 02 00170 3472,3 3613,5 3825,0
Субсидии бюджетным учреждениям 813 11 01 04 1 02 00170 610 3472,3 3613,5 3825,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению Совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 24 декабря 2020 года № 48/70/22

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Волховского муниципального района Лениградской области 
из бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
     

Наименование сумма (тысячи рублей)
2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО 375,4 375,4 375,4
На осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за 
исполнением бюджета поселения, в соответствии с заключенным соглашением

334,7 334,7 334,7

На осуществление полномочий контрольно-счетного органа по внешнему муниципальному 
финансовому контролю, в соответствии с заключенным соглашением

40,7 40,7 40,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 24 декабря 2020 года № 48/70/22

Порядок 
предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Волховского муниципального района

из бюджета Пашского сельского поселения на осуществление части полномочий администрации Пашского сельского поселения 
по исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджета Пашского сельского поселения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Волховского муниципального района 
из бюджета Пашского сельского поселения на осуществление части полномочий администрации Пашского сельского поселения по исполнению и финан-
совому контролю за исполнением бюджета Пашского сельского поселения, с возложением исполнения указанных полномочий на структурное подразделе-
ние администрации Волховского муниципального района – комитет финансов Волховского муниципального района (далее–межбюджетные трансферты).
2. Межбюджетные трансферты из бюджета Пашского сельского поселения бюджету Волховского муниципального района предоставляются на исполнение 
полномочий Пашского сельского поселения по исполнению бюджета Пашского сельского поселения и осуществлению финансового контроля за исполне-
нием данного бюджета в соответствии с заключенным соглашением.
3. Межбюджетные трансферты из бюджета Пашского сельского поселения бюджету Волховского муниципального района предоставляются при условии 
соблюдения соответствующими органами местного самоуправления муниципальных образований бюджетного законодательства Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Главным распорядителем средств является администрация Пашского сельского поселения.
5. Размер межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
Н= Д х В х Ч, где
Н – размер финансовых средств для Пашского сельского поселения;
Д –количество обработанных документов в год;
В – среднее время обработки одного документа;
Ч – стоимость одного рабочего часа.
6.  Сумма межбюджетных трансфертов из бюджета Пашского сельского поселения бюджету Волховского муниципального района утверждается Советом 
Депутатов Пашского сельского поселения.
7. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Пашского сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования.
 8. Межбюджетные трансферты в  установленном  порядке  перечисляются в бюджет Волховского муниципального района единый счет доходов бюджета с 
последующим зачислением на лицевой счет, открытый для кассового  обслуживания  исполнения бюджета на основании соглашений.
В расходной части районного бюджета межбюджетные трансферты подлежат отражению по направлению их использования.
9. Комитет финансов Волховского муниципального района несет ответственность за нецелевое использование выделенных ему бюджетных средств.
10. Комитет финансов Волховского муниципального района в течение десяти дней после использования межбюджетных трансфертов представляет в адми-
нистрацию Пашского сельского поселения отчет о целевом использовании выделенных средств.
 11. Не использованные в текущем финансовом году остатки межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет Пашского сельского поселения в 
установленном действующим законодательством порядке.
 12. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Пашского сельского поселения в установленном действу-
ющим законодательством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 24 декабря 2020 года № 48/70/22

Порядок
предоставления межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджету Волховского муниципального района 
из бюджета Пашского сельского поселения на осуществление части полномочий администрации Пашского сельского поселения

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Волховского муниципального района 
из бюджета Пашского сельского поселения (далее –Поселение) на осуществление части полномочий администрации Поселения по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля с возложением исполнения указанных полномочий на Контрольно–счетный орган Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее–межбюджетные трансферты).
2. Межбюджетные трансферты из бюджета Поселения бюджету Волховского муниципального района предоставляются на исполнение полномочий Поселе-
ния по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенным соглашением.
3. Межбюджетные трансферты из бюджета Поселения бюджету Волховского муниципального района предоставляются при условии соблюдения соответ-
ствующими органами местного самоуправления муниципальных образований бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Главным распорядителем средств является администрация Поселения.
5.Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий и предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 
района, определяется исходя из годового норматива финансовых средств (ежегодного объема межбюджетных трансфертов), который рассчитывается по 
следующей формуле:
Н=(Фзп (гс) + М), где
Н – ежегодный объем межбюджетных трансфертов;
Фзп – расходы на оплату труда, определенные исходя из размера годового фонда оплаты труда инспекторов, включая начисления на фонд оплаты труда, 
рассчитанный в соответствии с решением совета депутатов;
М – расходы на материально-техническое обеспечение, в состав которого входят канцелярские товары, обслуживание вычислительной техники и оргтехни-
ки, оплата услуг связи и пр. Данный показатель не может превышать 10% от  расходов фонда оплаты труда инспекторов и начислений на него.
6.  Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, утверждается в виде приложения к реше-
нию Совета депутатов поселения и Совета депутатов района о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.
7. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Поселения в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной 
бюджетной росписью бюджета муниципального образования.
8. Межбюджетные трансферты в установленном порядке перечисляются в бюджет Волховского муниципального района единый счет доходов бюджета с 
последующим зачислением на лицевой счет, открытый для кассового обслуживания исполнения бюджета на основании соглашений.
В расходной части районного бюджета межбюджетные трансферты подлежат отражению по направлению их использования.
9. Контрольно–счетный орган Волховского муниципального района Ленинградской области несет ответственность за нецелевое использование выделен-
ных ему бюджетных средств.
10. Контрольно–счетный орган Волховского муниципального района Ленинградской области представляет в администрацию Поселения отчет о целевом 
использовании выделенных средств.
11. Не использованные в текущем финансовом году остатки межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет Поселения в установленном дей-
ствующим законодательством порядке.
12. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Поселения в установленном действующим законодатель-
ством порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА  №116

О внесении изменений в постановление администрации МО Бережковское сельское поселение №124 от 23.08.2019 г. «Об утверждении схемы 
размещения мест и реестра (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления тв рдых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», администрация муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования – Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1 
2.Внести изменения в состав комиссии для рассмотрения и принятия решения о создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
включения их в реестр, согласно приложению 3
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети интернет.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ, глава администрации                                                 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Постановлению  администрации МО Бережковское сельское поселение №116 от 15.12.2020г.

Состав комиссии для рассмотрения и принятия решения о создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр
Председатель комиссии: 
Специалист отдела ЖКХ и благоустройства
Члены комиссии:
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
Начальник организационного отдела
Начальник отдела по социальной политике и безопасности

          
        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Постановлению № 116  от  15.12.2020г.   администрации МО Бережковское сельское поселение
 РЕЕСТР мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования Бережковское сельское поселениеВолховского муниципального района Ленинградской области  
    

№ п/п Данные о нахождении мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов

Данные о технических харак-
теристиках мест (площадок) 
накопления твердых комму-
нальных отходов

Информация о 
п л а н и руе м ы х 
к размещению 
контейнерах и 
бункерах 

Данные о собственниках мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных от-
ходов

Данные об источниках об-
разования твердых комму-
нальных отходов, которые 
складируются в местах (на 
площадках) накопления твер-
дых коммунальных отходов

О с н о -
в а н и я 
в н е -
с е н и я 
сведе-
ний в 
Реестр

Сведения об адресе и (или) 
географических координатах 
места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных 
отходов

Схема разме-
щения места 
(площадки) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов

Сведения 
исполь-
зуемом 

покрытии

Коли-
чество 

контей-
неров, 

шт.

Объем 
кон-

тейне-
ра, м3

Коли-
чество 
кон-
тей-

неров, 
шт.

Объем 
контей-

нера, 
м3

1 Дер. Бережки, ул. Песочная 
д.20 59,745780 32,327924

Приложение 1 асфальт 5 0,75 Администрация МО Бережковское сельское 
поселение ОГРН 1024702049635

МКД ул. Песочная, д. 19, 20, 
21, 22, 23, 5

2 Дер. Бережки, ул. Песочная 
д.8 59,748561 32,329306

Приложение 2 асфальт 5 0,75 Администрация МО Бережковское сельское 
поселение ОГРН 1024702049635

МКД ул. Песочная, д. 1, 2, 3, 
4, 18

3 Дер Запорожье                  
59,845919 32,357930

Приложение 3 5 0,75 Администрация МО Бережковское сельское 
поселение ОГРН 1024702049635

МКД д. 1, 2, 3

4 Дер. Прусынская Горка           
59,717287 32,274439

Приложение 4 5 0,75 Администрация МО Бережковское сельское 
поселение ОГРН 1024702049635

МКД д. 1, 2

5 Дер. Бережки, ул. Песочная, 
д. 5 59,745738 32,325227

Приложение 5 5 0,75 Администрация МО Бережковское сельское 
поселение ОГРН 1024702049635

МКД ул. Песочная, д. 23, 20, 5, 
Деский Сад, Дом Культуры 

6 Дер. Бережки, ул. Песочная, 
д. 19               59,747554 
32,328643

Приложение 6 5 0,75 Администрация МО Бережковское сельское 
поселение ОГРН 1024702049635

МКД ул. Песочная, д. 18, 19, 3, 4 

7 Дер. Бережки, ул. Придо-
рожная, д. 24 59,748376 
32,326562

Приложение 7 2 0,75 Администрация МО Бережковское сельское 
поселение ОГРН 1024702049635

МКД ул. Придорожная, д. 24

8 Дер. Бережки, Придорожная 
2-а,  59,750359 32,331883

Приложение 8 бетон 1 0,75 ООО «ЛОТС» ОГРН112784740178 ООО «ЛОТС»

9 Дер. Запорожье, кладбище     
59,844471 32,361441

Приложение 9 2 0,75 Администрация МО Бережковское сельское 
поселение ОГРН 1024702049635

Кладбище Запорожье

10 П. Волхов, кладбище              
59,814193 32,375888

Приложение 10 2 0,75 Администрация МО Бережковское сельское 
поселение ОГРН 1024702049635

Кладбище п. Волхов

11 Д. Бережки, кладбище,          
59,751319 32,331945

Приложение 11 2 0,75 Администрация МО Бережковское сельское 
поселение ОГРН 1024702049635

Кладбище дер. Бережки

12 Д. Хотуча, кладбище,           
59,739119 32,308605

Приложение 12 2 0,75 Администрация МО Бережковское сельское 
поселение ОГРН 1024702049635

Кладбище дер. Хотуча

13 Д. Прусынская Горка, 
кладбище,           59,713570 
32,260962

Приложение 13 2 0,75 Администрация МО Бережковское сельское 
поселение ОГРН 1024702049635

Кладбище дер. Прусынская 
Горка

14 Д. Заречье, кладбище,           
59,676077 32,402838

Приложение 14 2 0,75 Администрация МО Бережковское сельское 
поселение ОГРН 1024702049635

Кладбище дер. Заречье

15 Д. Заднево, кладбище,           
59,606718 32,403503

Приложение 15 2 0,75 Администрация МО Бережковское сельское 
поселение ОГРН 1024702049635

Кладбище дер. Заднево

16 Д. Бережки, ул. Ппесочная, 
д.7 59,749973 32,327457

Приложение 16 асфальт 2 0,75 МОБУ «Бережковсая основная общеобразо-
вательная школа» ОГРН 1024702049052

МОБУ «Бережковсая основная 
общеобразовательная школа»

17 Д. Бережки, ул. Песочная, 
д.12 56,104050 36,835221

Приложение 17 бетон 1 0,75 ООО «Торговый Дом «Волховхлеб» ОГРН 
1024702048470

ООО «Торговый Дом «Вол-
ховхлеб»

18 Д. Бережки, ул. Песочная, 
д.8А 59,748933  32.330072

Приложение 18 бетон 1 0,6 ООО «Поларис» ОГРН 1124702000587 ООО «Поларис»

19 Д. Бережки, ул. Песочная, д.6 
59.746019   32.324465

Приложение 19 бетон 1 0,6 МБУКС «Бережковский сельский Дом куль-
туры» 1024702049910

МБУКС «Бережковский сель-
ский Дом культуры»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОН ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА№24

Об утверждении Положения о собраниях граждан в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и в соответствии с Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1.Утвердить положение о собраниях граждан в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района (При-
ложение). 
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети ин-
тернет.

А.С.БАБЕНКО, 
заместитель главы муниципального образования Бережковское сельское поселение                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 18.12.2020 ГОДА № 230

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях обеспечения развития и поддержки малого предпринимательства на территории муниципального образования  Иссадское сельское поселение и во 
исполнение требований Федерального закона  от  06.10. 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответ-
ствии с постановлением администрации МО Иссадское сельское поселение № 130 от 20.12.2013 г. «О порядке разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», постановлением 
администрации МО Иссадское сельское поселение № 229 от 17.11.2014 г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение» администрация постановляет:
1.Внести в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 199 от 
19.11.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»» следующие изменения:
1.1.Приложение к муниципальной программе читать в новой редакции.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  категории 
земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон 
Стрековец, участок 52. Постановление администрации Волховского муниципального района об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории от 21.08.2020 № 2238. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомен-
дуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осущест-
вляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действую-
щим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 25.12.2020 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 25.01.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: 
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет. 
Информация об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка будет опубликована дополнительно после формирования земельного 
участка в соответствии с действующим земельным законодательством и определения его рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

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 21 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 3988

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с дополнениями и 
изменениями), руководствуясь ст.14, Жилищного кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги ««Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» оказываемой отделом жилищного фонда, благоустройства и транспорта комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации Волхов-
ского муниципального района (Приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 11 августа 2020 года № 2107 
по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации
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Трудно себе представить че-
ловека, который никогда не 
был в музее. Что же такое 
музей? Музей – это кладо-
вая истории, где хранится 
накопленный опыт преды-
дущих поколений. Музейная 
педагогика – одно из новых 
направлений дошкольной 
педагогики, которое быстро 
развивается, и ее рассматри-
вают как инновационную 
педагогическую технологию. 
Музейная педагогика в ДОУ – 
область образовательно-вос-
питательной деятельности, 
направленная на формиро-
вание у ребенка ценностного 
отношения к действительно-
сти.

     
В дошкольных группах Сясь-

стройской СОШ № 2 уже давно 
и успешно используется такая 
форма работы, как мини – му-
зеи. При их организации ре-
шаются такие задачи как при-
оритетность регионального 
культурного наследия; обогаще-
ние предметно-развивающей 
среды; интегративность знаний; 
удовлетворение потребностей 
дошкольников в познании; ди-
алогичность; развитие ребенка 
в деятельности; опора на эмо-
ционально-чувственную сферу 
ребенка.

Конечно, в условиях детского 
сада невозможно создать экспо-
зиции, соответствующие требо-
ваниям музейного дела. Поэтому 
и называются эти экспозиции 
“мини-музеями”. Часть слова 
“мини” отражает как возраст де-
тей, для которых они предназна-
чены, так и размеры экспозиции, 
и четко определенную тематику 

такого музея. Данная работа на-
чалась у нас несколько лет назад 
при организации конкурса  «Луч-
ший мини-музей по теме «Кра-
еведение». С тех пор педагоги 
постоянно организуют мини-му-
зеи, в соответствии календар-
но-тематического планирования 
в каждой группе младшего и 
старшего дошкольного возрас-
та. Два года назад у нас прошел 
общесадовый проект «Валеноч-
ки – валенки», который завер-
шился созданием прекрасного 
мини-музея этой традиционной 
русской обуви. Весной 2020 г. 
планировалась организация ми-
ни-музеев по проекту «Эти нео-
быкновенные куклы», но жизнь 
внесла свои коррективы.

За прошедшее полугодие этого 
учебного года хочется отметить 
активную работу педагогов по 
созданию мини-музеев раз-
личной тематики в своих воз-
растных группах. В подгото-
вительной к школе группе 
компенсирующей направленно-
сти «Муравьишки» воспитатели 
Николаева О.Ю., Петрова И.В. 
и учитель-дефектолог Хохлова 
М.В. провели долгосрочный по-
знавательный проект «Города 
России» и создали настоящую 
музейную экспозицию, на кото-
рую приглашали детей из других 
групп. Доминантой мини-му-
зея стал макет Староладожской 
крепости, который внимательно 
рассматривали все посетители. 

Педагоги логопедических 
групп «Речецветик» и «Пч лки» 
организовали в своих группах 
мини-музеи «Моя коллекция». 
Важно отметить, что в их созда-
нии принимали участие и педа-
гоги, и сами ребята, и их папы, 
мамы, бабушки и дедушки.  Они 
приносили многие экспонаты, а 
именно собранные ими коллек-
ции. На экскурсиях воспитатели 
групп Татьянина Т.Н. и Чернов-
ская Ю.В., а также и сами воспи-
танники рассказывали о коллек-
циях марок, машинок, морских 
животных, монет, наклеек и 
много другого. Педагоги Гонтарь 
Н.Е. и Падурина Л.Н. принесли 
личные коллекции колокольчи-
ков, статуэток, авторских куко-
лок.

В старшей группе «Полянка» 
распахнул свои двери мини-му-
зей «Русская изба». Воспитатели 
Володина О.А. и Цветкова Е.В. 
провели настоящее интерак-
тивное развлечение, где дети 
смогли и кашу из чугунка попро-
бовать, и угольный утюг поде-
ржать, и по воду с коромыслом 
сходить, и песенку колыбельную 
исполнить. 

Приближается новогодний 
праздник, и в каждой группе уже 
создаются мини-музеи новогод-
ней тематики, а это и Деды Мо-
розы, и снегурочки, и снегович-
ки, и Рождественские ангелочки. 
Мини-музеи постоянно попол-
няются новыми экспонатами. 

Здесь размещаются детские ра-
боты, выполненные совместно 
со взрослыми, ведь каждый ми-
ни-музей – результат общения и 
совместной работы воспитателя, 
детей и их семей.

Внедряя музейную педаго-
гику в разделы художествен-
но-эстетического развития, 
мы побуждаем детей активно 
и творчески мыслить, создаем 

положительно-эмоциональную 
атмосферу общения, способству-
ем  развитию эстетического вку-
са, формированию музыкальных 
и художественных предпосылок, 
на основе которых рождается 
творческая личность.

Е.В.ЦВЕТКОВА, 
воспитатель группы 

«Полянка» 
Сясьстройской СОШ № 2

В такой благотворительной 
акции активное участие 
приняли учащиеся 2 «а» 
класса Волховской общеоб-
разовательной школы №7. 

Под руководством классного 
руководителя А.Е. Симашко-
вой учащиеся, совместно с ро-
дителями, организовали сбор 
теплых вещей для детей из ма-
лообеспеченных семей и нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. Цели акции – раз-
витие у детей чувства доброты 
и взаимопомощи, воспитание 
уважения, отзывчивости и до-
брожелательности.Теплые вещи 
и сладкие подарки инспекто-
рами ОДН ЛО МВД России на 

станции Волховстрой были 
переданы нуждающимся в по-
мощи семьям. С огромной ра-
достью приняли такие подарки 
дети и поблагодарили школьни-
ков за внимание. 

В связи с наступлением зим-
них школьных каникул  ин-
спектор отделения рассказала 
школьникам об основных пра-
вилах поведения на объектах 
железнодорожного транспорта, 
о необходимости соблюдения 
правил личной безопасности, 
привела примеры того, к чему 
могут привести «игры» на желез-
ной дороге.

За активное участие в акции 
второклассникам подарили  кра-
сочные журналы «Веселое путе-
шествие»  с рассказами и крос-
свордами о железной дороге.

15 декабря у ребят 4-х клас-
сов Волховской СОШ №8 
был необычный день. 

Сборная команда четверо-
классников - Дмитрий Коре-
нев, Матвей Тюков и Ярослав 
Сеничев, Наталья Губарева, 
Ангелина Хомяк, Максим Ива-
нов и Артем Дрощак, Богдан 
Новиков, Даниил Исаковский 
и Тимур Шарафутдинов - при-
няла участие в торжественном 
открытии олимпиады Учи.ру по 
программированию. Трансля-
ция открытия проходила в он-
лайн-режиме на YouTube. В ней 

приняли участие девять регио-
нов. Наша команда представля-
ла Ленинградскую область.

Олимпиада началась с при-
ветственного слова героя плат-
формы Учи.ру дракоши Гоши. 
Затем ребят поприветствовали 
и пожелали удачи почетные 
гости регионов в лице мини-
стров образования, замести-
телей министров, начальни-
ков управлений образования, 
представители платформы 
Учи.ру. Торжественный старт 
олимпиады, нажатие кнопки 
«Старт», осуществил дракоша 
Гоша, и ребята приступили к 
выполнению заданий олим-
пиады по программированию. 

Олимпиада длилась час. Ребята 
работали в команде слаженно 
и дружно. Наша команда за-
вершила решение олимпиады 
в положенные сроки, и как вы-
яснилось позже, выполнила все 
задания.

Подведение итогов мы ждали 
с нетерпением и почему-то со-
всем были не готовы к такому 
финалу. Наша сборная стала по-
бедителем среди девяти регио-
нов. Радости не было пределов.

Ребята, вы большие молодцы! 
С блестящей победой! Новых 
достижений и открытий. Мы 
вами гордимся!

Т.Б.ЛОГВИНОВА, 
учитель информатики

Мини-музеи как форма 
музейной педагогики

Дошколята

«Добро 
в каждом сердце»

Через программирование – 
к «звездам»

Благотворительность

Знай наших!



22 декабря исполняется 100 
лет легендарному плану элек-
трификации России - Плану 
ГОЭЛРО.   Это был план,  ко-
торый  определил развитие 
электроэнергетики нашей 
страны на многие десятиле-
тия вперед.

Государственная комиссия, ко-
торая работала над созданием 
этого плана, была  сформирована 
в феврале 1920 года. Ее возглавил 
Глеб Максимилианович Кржижа-
новский, один из ведущих энер-
гетиков того времени. Именно 
он, как председатель комиссии, 
собрал, можно сказать, СВЕТ 
ЭНЕРГЕТИКИ России, около 200 
лучших специалистов для работы 
над этим планом. 

К концу 1920 года комиссия 
завершила свою работу над пла-
ном ГОЭЛРО и представила его 
на  утверждение  VIII Всероссий-
скому съезду Советов, заседавше-
му в Москве в Большом театре. 
Председатель государственной 
комиссии Г.М. Кржижановский 
изложил содержание плана элек-
трификации. Представление 
Плана ГОЭЛРО было сделано  на 
высшем для того времени техни-
ческом уровне. Чтобы делегаты 
могли оценить грандиозность 
предлагавшегося проекта, на сце-
не была выставлена гигантская 
карта России. И по мере рассказа 
Кржижановского о тех или иных 
объектах на карте зажигались 
разноцветные лампочки в соот-
ветствующих местах. Под конец, 
когда зажглись все лампочки, 
Москва погрузилась во мрак, так 
как для представления проекта 
понадобились все электрические 
мощности столицы. Пришлось 
отключить электричество даже в 
Кремле.

VIII съезд единогласно одобрил 
Государственный план электри-
фикации России (ГОЭЛРО) «как 
первый шаг великого начинания» 
и поручил правительству его до-
работку. Состоявшийся в начале 
октября 1921 года Электротех-
нический съезд внес ряд допол-
нений в план об использовании 
достижений советской и зарубеж-
ной науки и техники в области 
электрификации, которые были 
учтены правительством.

21 декабря 1921 года план был 
принят Советом Народных Ко-
миссаров, а 28 декабря 1921 года 
утвержден IX Всероссийским 

съездом Советов. Это придало 
плану необходимую силу закона.

План  ГОЭЛРО предусматривал 
наряду с электрификацией разви-
тие промышленности, сельского 
хозяйства и быта и был рассчитан 
на 10-15 лет. Теоретической ос-
новой плана стало единство об-
щегосударственного, отраслевого 
и регионального начал. В плане 
были  определены крупнейшие 
экономические районы страны — 
Северный, Центральнопромыш-
ленный, Южный, Приволжский, 
Уральский, Кавказский, Запад-
но-Сибирский и Туркестанский. 
План предусматривал быстрый 
рост производительности тру-
да на основе электрификации и 
механизации всех производств, 
процессов и коренных измене-
ний условий труда.

План состоял из программы 
«А», рассчитанной на восстанов-
ление и реконструкцию доре-
волюционного энергетическо-
го хозяйства, и программы «Б», 
предусматривавшей сооружение 

30 новых крупных ГРЭС (20 те-
пловых и 10 гидроэлектростан-
ций) общей мощностью 1750 ме-
гаватт, в том числе Днепровской и 
Волховской ГЭС, Нижнесвирской, 
Каширской, Шатурской, и Челя-
бинской ГРЭС.

Осуществление ПЛАНА ГОЭ-
ЛРО началось в трудных услови-
ях Гражданской войны и хозяй-
ственной разрухи. Но, несмотря 
на трудности, к 1926 году была 
выполнена программа «А» пла-
на ГОЭЛРО, а к 1931 году он был 
выполнен по основным показа-
телям. В 1935 году по истечении 
15 лет план электрификации 
был перевыполнен почти в три 
раза. Если в 1920 году в стра-
не было около десятка крупных 

электростанций, а в 1935 году их 
число возросло до 95.

Его реализация позволила со-
здать энергетическую базу тяже-
лой промышленности и изменить 
облик индустриальных центров. 
Страна по производству электро-
энергии вышла на второе место в 
Европе и третье место в мире. 

Для нас очень важно, что имен-
но на нашей Волховской земле 
началась активная реализация 
плана ГОЭЛРО.  19 декабря 1926 
года была запущена первая ги-
дроэлектростанция, построенная 
по плану ГОЭЛРО – Волховская 
ГЭС. Руководил строительством 
Волховской ГЭС талантливый 
энергетик,  инженер Генрих Оси-
пович Графтио. Он же был и авто-
ром проекта Волховской ГЭС.  

Генрих Осипович принимал 
непосредственное участие и в 
разработке плана ГОЭРО. Пред-
седатель государственной ко-
миссии Г.М.Кржижановский не 
случайно пригласил энергетика 
Г.О.Графтио . Глеб  Максимилиа-

нович хорошо знал Графтио, его 
проекты, вместе они работали 
над проектом и строительством 
первой в России электростанции 
на торфе «Электропередача». В 
1920 году по предложению Г. М. 
Кржижановского талантливого 
энергетика Г.О.Графтио ввели в 
руководящий состав Комиссии 
ГОЭЛРО.  Г.О.Графтио были под-
готовлены два крупных раздела 
плана «Электрификация и транс-
порт» и «Электрификация Кав-
казского района». Наверно не-
многие знают о том, что название 
плана ГОЭЛРО придумал имен-
но Генрих Осипович Графтио, и 
очень гордился этим. 

Но не только работа над пла-
ном. А также и непосредственное 

участие в его реализации выпало 
на долю этого человека. Под его 
руководством будут построены 
Волховская ГЭС, Нижнесвирская 
ГЭС, в качестве консультанта он 
участвовал в строительстве  Дне-
проГЭС.

Вот как Графтио говорил о сво-
ей работе  в комиссии:

«Дорогие друзья! Я думаю, что я 
– счастливый человек. Я оставлю 
в стороне обстоятельства личной 
жизни, в которой, конечно же, 
мне тоже благоволила удача, но 
я сейчас хочу сказать о том деле, 
участие в котором мне даже не 
грезилось.  Счастлив я потому, 
что моя мечта не только осуще-
ствилась, но и превзошла все мои 
ожидания. А мечтой моей долгие 
годы было обеспечить Петроград 
дешевой гидравлической элек-
троэнергией. Эта идея, несмотря 
на все усилия, оставалась до рево-
люции 

 Да, я мечтал об электростанции 
на Волхове и энергии для Петро-
града. Но я и помыслить не мог, 
что станет возможным обеспече-
ние электричеством всей России 
и что я в этом приму непосред-
ственное участие»

Столетию плана ГОЭРО по-
свящается выставка, которая 
открылась в Музее истории 
города Волхова. На ней пред-
ставлены документы и фото-
графии, связанные с историей 
создания плана ГОЭЛРО, с его 
реализацией – строительством 
Волховской ГЭС. 

Безусловно, значение электро-
энергии для развития промыш-
ленности  велико.  Но не менее 
значимо оно было и в повседнев-
ной бытовой жизни советских 
людей. Прошло всего три года, 
как был принят план ГОЭЛРО, а 
выработка электроэнергии вы-
росла по стране в три раза. В дома  
людей пришли телефоны, радио, 
всевозможные светительные 
приборы, без которых сегодня мы 
просто не мыслим своей жизни. 
На выставке представлены осве-
тительные приборы и предметы 
электробытовой техники про-
шлого столетия.

Выставка продолжит рабо-
ту до конца января. При-
глашаем всех желающих 
на выставку «ХХ век – элек-
трическая цивилизация». 
В новогодние каникулы Му-
зей истории города Волхова 
работает  4, 5, 6, 8, 9. 10 янва-
ря с 9.00 до 18.00 часов.
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Век и человек

Под таким названием Волхов-
ская художественная школа 
имени В.М. Максимова прово-
дит открытый онлайн-конкурс 
детского рисунка.

 
Василий Максимович Максимов 

— великий русский художник-пе-
редвижник. Благодаря его карти-
нам на протяжении нескольких 
веков молодое поколение России 
может явственно представить 
жизнь и быт русских крестьян XIX 
века, живших на берегах реки Вол-
хов нынешнего Волховского райо-
на. Еще при жизни художника  его 
произведения  высоко ценили и 
ставили в один ряд с работами И. 
И. Шишкина, Н.И. Крамского, В.Д. 
Поленова и др.  «Какой бы культу-
ры ни достиг в будущем русский 
гражданин, каких палат ни пона-
строил бы он впоследствии для 
развлечений, обучений и общежи-
тии своим молодым орлятам, во 
всех этих великолепных хоромах 
и обширных чертогах картины 
В.М. Максимова займут почетное 
место, … а имя автора будет вспо-
минаться и чествоваться, и будет 
бессмертен скромный художник 
со своею простою наружностью. 
И все реальнее и знакомее будут 
казаться возвеличившемуся по-
томству его дорогие черты, и все 
дороже будут ценить его правди-
вые картины. Их будут любить и 
вечно ими любоваться», -  писал 
Илья Ефимович Репин в своих вос-
поминаниях «Далекое близкое» о 
вкладе В.М. Максимова в историю 
русской живописи. 

С целью популяризации  творче-
ского наследия великого русского 
художника - академика живописи 
Василия Максимовича Максимова 
и в преддверии дня его рождения  
Волховская художественная школа 
им. В.М. Максимова проводит от-
крытый онлайн-конкурс детского 
рисунка «В поисках правды и кра-
соты».  

Мы приглашаем к участию в 
конкурсе юных  художников Вол-
ховского района в возрасте от 6 до 
17 лет включительно. 

Более подробную информацию 
о конкурсе и жизни школы можно  
найти в группе в ВКонтакте «Вол-
ховская художественная школа им. 
В.М. Максимова»  и на сайте шко-
лы art-volhov.ru

Открытие выставки «ХХ век – 
электрическая цивилизация»

«В поисках 
правды 

и красоты»
Конкурс

Волховский городской Со-
вет ветеранов сердечно по-
здравляет с юбилеем наших 
уважаемых Евгению Васи-
льевну Волосухину, которой 
исполнилось 70 лет, и Люд-
милу Ивановну Алампиеву – 
с 80-летием!

Свой день рождения в эти 
предновогодние дни отмечают 
Людмила Михайловна Морозова 
и Вера Вениаминовна Громова.

Дорогие юбиляры и именин-
ницы, мы желаем вам крепкого 
здоровья, бодрости, интересных 
увлечений, сил и терпения, ра-
дости и везения во всем. Будьте 
счастливы на много, много лет!

Поздравляем!



Эстрадной студии «Кара-
мель» Дома культуры «Же-
лезнодорожник»  присвоено 
звание «образцовый коллек-
тив»! Именно такой подарок 
к новому году от Комитета 
по культуре Ленинградской 
области получили солисты и 
руководитель студии Анна 
Эдуардовна Наварич!

В репертуаре коллектива 
огромное количество эстрадных, 
лирических, патриотических и 
др. песен. Среди почетных на-
град - неоднократные Гран-При 

и звания лауреатов различных 
степеней Международных, Все-
российских, областных конкур-
сов и фестивалей. Солисты сту-
дии  находятся в постоянном 
творческом поиске, совершен-
ствуя свое исполнительское ма-
стерство, без них не обходится 
ни одно праздничное событие 
в городе Волхове.  От всей души 
поздравляем «Карамель» и лич-
но  руководителя студии Анну 
Наварич с  высоким заслужен-
ным званием! Желаем крепкого 
здоровья, творческих успехов, 
процветания и новых побед! 

 Художественный отдел 
ДК «Железнодорожник»
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История

Культура

Новинки

16 декабря в Волховской 
межпоселенческой рай-
онной библиотеке прош л 
краеведческий информ-у-
рок «Волховчане – Герои 
Советского Союза: Ф.В.Аку-
лишнин».

Студенты 1-2 курсов Волхов-
ского политехнического техни-
кума узнали о военных событи-
ях на территории Волховского 
района в октябре-декабре 1941 
года. Затем была представле-
но краеведческое издание  Г. 
П. Стерликовой «Когда страна 
быть прикажет Героем...:Герои  
Советского Союза и Волховская 
земля», в которой представ-
лен интереснейший материал 
о наших земляках, мужествен-
но сражавших в годы Великой 
Отечественной войны. Среди 
которых - и Ф дор Васильевич 
Акулишнин. В этом году 27 де-
кабря ему исполнилось бы 105 
лет со дня рождения. 

Ф дор Васильевич Акулиш-
нин родился 27 декабря 1915 в 
деревне Моршагино Волховско-
го района Ленинградской обла-
сти в рабочей семье. 

Учился в Волховстроевской 
средней школе № 61 (сейчас это 
школа №5 г. Волхова), а затем - 
в Ленинградском строительном 
техникуме. До начала службы 
в Советской Армии работал 
строителем, был десятником, 
техником-нормировщиком, 
помощником прораба на раз-
личных объектах Ленинград-
ской области.

На службе в армии Федор Ва-
сильевич находился с 1937 по 
1972 год.

В боях Великой Отечествен-
ной войны с 1942 года (в этом 
же  1942 году окончил 3 курса 
Военно-инженерной акаде-
мии).

Акулишнин Ф дор Василье-
вич - командир 81-го гвардей-
ского отдельного сап рного 
батальона (72-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 7-я гвар-
дейская армия, Степной фронт), 
гвардии капитан. Участвовал в 
Сталинградской битве, сражал-
ся под Белгородом, освобождал 
Харьков, Правобережную Укра-
ину, Румынию, Венгрию, Че-
хословакию, Австрию.

Ф дор Васильевич принимал 
участие в рискованных опера-
циях, проявляя инициативу, 
смелость и военную хитрость. 
Отличился при форсировании 
Днепра в районе села Борода-
евка (Верхнеднепровский рай-
он Днепропетровской области) 
в сентябре 1943 года. Выйдя к 
Днепру раньше других воин-
ских частей, лично разведал 
место для переправы и с помо-
щью жителей обнаружил мост, 
ведущий на остров, занятый 

фашистами. После этого группа 
бойцов в крестьянской одежде 
проникла на остров, захватила 
охрану и паром, соединявший 
остров с правым берегом. К 
переправе ночью были достав-
лены дополнительные подруч-
ные средства. Командир ч тко 
руководил работой саперов, на-
ходясь в самых опасных местах, 
и обеспечил переправу частей 
и подразделений дивизии на 
плотах, лодках и других сред-
ствах. При захвате плацдарма 
на правом берегу был ранен, но 
остался в строю. 

26 октября 1943 года за фор-
сирование Днепра присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Он также награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, 2 
орденами Отечественной во-
йны 1-й степени, 3 орденами 
Красной Звезды, орденом «Знак 
Поч та», медалями, иностран-
ными наградами. 

После войны продолжал 
службу в армии. В 1950 году 
окончил Военно-инженерную 
академию. С 1957 года - стар-
ший преподаватель Военной 
академии имени М.В.Фрунзе. 
Возглавлял ДОССАФ одного 
из министерств в Москве, был 
членом Совета ветеранов 7-ой 
гвардейской армии.

С 1972 года полковник Аку-
лишнин Федор Васильевич 
-  полковник в запасе. Жил в 
Москве, но приезжая в родной 
Волхов, обязательно встречался  
с молодежью, с журналистами.  

Умер 11 января 1995 года. По-
хоронен в Москве, на Преобра-
женском кладбище. 

Думайте о нас, если вам нелегко,
Думайте о нас в Дни слепого счастья.
Думайте о нас. мы не так Далеко –
там,  гДе буДущее смыкается 
                                             с настоящим.

Вот и мы постарались соеди-
нить прошлое с настоящим и 
донести  до ребят мысль о том, 
что надо знать историю своей 
малой Родины, своих Героев – 
земляков и гордиться ими!

Рассказ о боевом пути и рат-
ной жизни героя сопровождал-
ся презентацией.

Елена МАКСИМОВА

Герой Днепра

Волховская межпоселенческая 
районная библиотека пригла-
шает познакомиться с книж-
ными новинками, поступив-
шими в фонд библиотеки.

АЛЕШКОВСКИЙ П.М. 
«СЕКРЕТИКИ»

Это непридуманный роман 
воспитания, книга о детстве и 
юности, о взрослении, которое 
пришлось на 1960–1970-е годы. 
Московские дворы и школа, 
подростковые бунты и семей-
ные тайны, джинсы и пластинки 
«Битлз»… Автор исследует про-
шлое и «секретики», положен-
ные до времени под стекло.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ А.Н.
 «БЮРО ПРОВЕРКИ»  

Новый роман  «Бюро провер-
ки» – это и детектив, и история 
взросления, и портрет эпохи, и 
завязка сегодняшних противо-
речий. 1980 год. 

Загадочная телеграмма за-
ставляет аспиранта Алексея Но-
говицына вернуться из стройот-
ряда. 

Действие романа занимает 
всего девять дней, и в этот ко-
роткий промежуток умещается 
вс : история любви, религиоз-
ные метания, просмотры запре-
щенных фильмов и допросы в 
КГБ. Вс , что происходит с геро-
ем, – не случайно. Кто-то прове-
ряет его на прочность…

БЫКОВ Д.Л. 
«ПАЛОЛО, ИЛИ КАК Я 
ПУТЕШЕСТВОВАЛ»
Дмитрий Быков – блестящий 

публицист, прозаик и культур-
трегер, со своим – особенным 
– взглядом на мир. А ещ  он – 
заядлый путешественник. Яркие 
истории о самых разных поезд-
ках и восхождениях собраны в 
его новой книге.

ВОДОЛАЗКИН Е.Г. 
«ИДТИ БЕСТРЕПЕТНО»
В новой книге «Идти бестре-

петно» на первый план выходит 
сам автор. «Маленький личный 
Рай детства», история семьи, 
родные Петербург и Киев, пере-
ход от филолога-медиевиста к 
писателю, впервые рассказан-
ные подробности создания «Лав-
ра», «Авиатора», «Брисбена»…

В.НАЗАРОВА,
 библиотекарь

«Карамель» - 
образцовый коллектив

Книга ищет своего читателя

Дружба Волховской городской ветеранской организации и 
редакции газеты «Волховские огни» насчитывает не одно деся-
тилетие. За сто и лишним лет своего существования «Огни» ста-
ли настоящим брендом не только Волховского района, но и всей 
Ленинградской области. В 2020-м году в газете сменился главный 
редактор – на эту беспокойную и очень ответственную должность 
назначили Людмилу Михайловну Кривошееву. Конечно, мы слегка 
волновались, но дружба с газетой осталась по-прежнему прочной. 
А недавно с большой радостью узнали, что молодой редактор не 
просто успешно справляется со своими обязанностями, но даже 
стала победителем нескольких профессиональных журналистских 
конкурсов – лауреатом общероссийского конкурсе ОНФ «Правда и 
справедливость», заняла второе место в традиционном конкурса 
Законодательного собрания Ленинградской области «Дела и лица», 
признана победителем конкурса на соискание Премии Правитель-
ства области в 2020 году.

Уважаемая Людмила Михайловна! Сердечно поздравляем Вас и 
Ваш коллектив с заслуженными наградами и желаем новых побед, 
новых идей и творческих находок! Надеемся на продолжение на-
шего плодотворного сотрудничества. Здоровья и счастья!

Совет ветеранов г. Волхова
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Под таким названием про-
вели Суворовский квест 
сотрудники Молодежно-
го абонемента библиотеки 
КИЦ им. А.С.Пушкина для 
подростков молод жного 
подразделения РОВПО «Пе-
ресвет» (руководители А.Ю. 
Молчанов и А.В.Альничен-
кова). 

Цель мероприятия - в игро-
вой, интерактивной форме бли-
же познакомить подростков с 
генералиссимусом А.В.Суворо-
вым, который может и должен 
стать примером молодым лю-
дям. 

«Потомство мо  прошу брать 
мой пример: всякое дело начи-
нать с благословением Божьим; 
до издыхания быть верным Го-
сударю и Отечеству; избегать 
роскоши, праздности, корысто-
любия и искать славы чрез ис-
тину и добродетель» (А.В.Суво-
ров).

«Мы очень хотим, чтобы эти 
слова стали вашими главными 
правилами в жизни, и чтобы 
главной победой так же, как и у 

Александра Васильевича, была 
победа над самим собой», - на-
путствовали ведущие участни-
ков состязания. Ребятам, про-
ходя квест, нужно было решить 
непростые задачи: «Суворов-
ская каша», «Марш-бросок», 
«Минное поле», «Немогузнай-
ка» и многие другие. Они пока-
зали в игре хороший результат, 
проявили заинтересованность 
и смекалку. Заработали немало 
«орденов» и собрали заветный 
код из полученных за правиль-
но выполненные задания цифр. 
В заключение прошли строем 
суворовским маршем.

Огромное спасибо руководи-
телям «Пересвета» за сотруд-
ничество с библиотекой КИЦ. 
Наша совместная работа помо-
жет достигнуть более весомый 
результат в историко-патриоти-
ческом воспитании молодежи. 
Молодые волховчане должны 
знать и гордиться тем, что Суво-
ров жил в нашем крае, и тем, что 
его замечательная книга «Наука 
побеждать» написана именно 
здесь. Мы очень надеемся, что 
участники мероприятия е  про-
чтут обязательно.

Светлана ГАСИЛОВА

Наука побеждать Достойный пример

Чем пахнет Новый год? Ду-
маю, на этот вопрос мно-
гие ответят не задумыва-
ясь – мандаринами. Чтобы 
праздник удался, и на столе 
оказались самые вкусные и 
ароматные фрукты, их нужно 
правильно выбрать. На что 
обратить внимание, расска-
зали в Роспотребнадзоре.

Наравне с оливье, лкой, по-
дарками и ощущением гряду-
щего  волшебства мандарины 
являются одним из символов 
главного праздника года. Рос-
сыпи оранжевых фруктов появ-
ляются на полках магазинов с 
первыми морозами. 

На родине произрастания - в 
Китае мандарины известны с 
давних времен, а вот европей-
цы познакомились с заморским 
гостем только в начале XIX века. 
Сегодня  поставщиками этих 
цитрусовых на российский ры-
нок  являются Турция, Марокко, 
Египет, Абхазия, Грузия и другие 
страны. Фрукты из разных реги-
онов отличаются между собой 
как по вкусовым качествам, так 
и по внешнему виду – все зави-
сит от сорта.

Считается, что абхазские ман-
дарины сочные, крупные и легко 
чистятся, марокканские – слад-
кие и красивые на вид, турецкие 
– фрукты с кисловатым или кис-
ло-сладким вкусом и большим 
количеством косточек.

Мандарины – фрукты ма-
ленькие, что при их размерах 
не уменьшает их пользы. Они 
укрепляют иммунитет, спо-
собствуют восполнению вита-
минов в организме, обладают 

противовоспалительными и 
антимикробными свойствами, 
снижают холестерин, а ещ  они 
повышают настроение, что дела-
ет мандарины замечательными 
антидепрессантами. При этом 
их совершенно не обязательно 
есть, мандариновое эфирное 
масло работает таким же обра-
зом - бодрит, снимает раздражи-
тельность, накопленное за день, 
напряжение и настраивает на 
позитивный лад. 

В мандаринах полезно вс . Ко-
жура содержит те самые эфир-
ные масла, бета-каротин, орга-
нические кислоты, флавоноиды. 
Белая сеточка, которой опутаны 
дольки фрукта, богата глюкози-
дами, укрепляющими стенки со-
судов. А сочная и сладкая мякоть 
– это целый кладезь полезных 
веществ, в который входят вита-
мины группы A, B, C, D, P, K, ми-
неральные вещества – магний, 
железо, калий, кальций, фосфор, 
пектиновые вещества, пищевые 
волокна, сахара, аскорбиновая  
и лимонная кислоты, а кало-
рийность в 100 граммах состав-
ляет всего около 50 ккал. Стоит 
отметить, что как раз лимонная 
кислота способствует тому, что 
в мандаринах не накапливаются 
нитраты. Однако при всей поль-
зе эти цитрусовые стоит употре-
блять аккуратно людям с заболе-
ваниями желудочно-кишечного 
тракта, склонностью к аллергии, 
диабетикам. Диетологи реко-
мендуют употреблять не более 4 
мандаринов в день.

В большинстве сво м мы при-
выкли есть мандарины, как и 
практически все цитрусовые, в 
свежем виде, хотя их применение 
в кулинарии очень широко. В ход 
идет все - из кожуры получаются 

изумительные цукаты, а перемо-
лотая сухая мандариновая корка 
становится ароматной припра-
вой, которая подойдет как для 
десертов, так и для вторых блюд. 
И, конечно, мандарины замеча-
тельны для приготовления зим-
него чая, компотов, морсов и дру-
гих праздничных напитков.

Красивым и полезным завер-
шением новогоднего застолья 
могут стать мандарины, при-
готовленные в пряном соусе, 
которые будут прекрасным до-
полнением к сливочному моро-
женному, взбитым сливкам или 
даже, например, к блинчикам 
– при желании все можно соеди-
нить в один десерт.

РЕЦЕПТ: 
Очищенные мандарины – 500 гр.
Сахар – 100 гр., можно заме-
нить на мёд
Вода – 200 мл.
Из пряностей понадобятся 
- одна звездочка бадьяна, па-
лочка корицы, стручок вани-
ли, количество и состав мож-
но подобрать под свой вкус.
Первым делом необходимо 
приготовить сироп – для 
этого смешиваем воду с са-
харом и доводим до кипения. 
Затем добавляем пряности 
и варим минуты три. По-
сле в приготовленный сироп 
укладываем мандарины и до-
полнительно варим ещё три 
минуты. В завершении ман-
дарины в сиропе остужаем и 
даём настояться в холодиль-
нике несколько часов.

Чтобы рецепт удался необхо-
димо выбрать вкусные, сочные и 
ароматные фрукты. В этом деле 
тоже есть свои тонкости. 

Роспотребназдор рекомендует 
обратить внимание на внешний 
вид мандаринов – плод должен 
быть упругим, ароматным, с ров-
ной кожицей без каких либо при-
знаков повреждений и гнили. 

Считается, что мандарин дол-
жен быть увесистым – это пока-
затель его сочности, приплюсну-
тая форма, как и очень светлый 
окрас, может говорить о кисло-
ватом вкусе, а вот хвостик с зеле-
ными листиками не является по-
казателем свежести мандарина.

Важно помнить - перед упо-
треблением мандаринов в све-
жем виде или использовании 
их в приготовлении блюд, фрукт 
необходимо обязательно на-
мыть теплой водой с мылом.

Хранить мандарины тоже 
необходимо правильно – в 

прохладном месте при темпе-
ратуре не больше +6 градусов 
и лучше без полиэтиленовой 
или бумажной упаковки, что-
бы не допустить пересыхания 
фруктов и появления излишней 
влажности. Идеальным местом 
станет специальный отсек в хо-
лодильнике. 

В Роспотребнадзоре отме-
чают, что перед хранением 
кожицу фруктов можно нате-
реть растительным маслом, а 
вот имеющиеся веточки с ли-
сточками обрывать не стоит, с 
ними мандарины сохранятся 
дольше. 

Праздник близко, а значит, 
время запасаться самым ново-
годним фруктом!

Кристина ГАВРИЛОВА

Самый новогодний фрукт
Праздник
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