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Пожалуй, трудно найти в Волхове че�
ловека, который бы не знал или хотя бы
не слышал об этой удивительной женщи�
не. Добрых два десятка лет Нина Нико�
лаевна Горощенко возглавляла Совет ве�
теранов ВАЗа и "Метахима" � самую боль�
шую ветеранскую организацию в нашем
городе. А уж если говорить о профессио�
нальной деятельности, то вся ее биогра�
фия связана с заводом. Почти шестьде�
сят лет назад, в 1958 году, впервые, еще
будучи школьницей, прошла она через
заводскую проходную. И видно, случи�
лась в этом какая�то магия � завод стал
ее надежным причалом на всю жизнь. В
лаборатории цементного завода она про�
ходила обучение. Затем 13 лет труди�
лась в опытном цехе и 14 � в производ�
стве двойного суперфосфата.

Нина Николаевна из той формации лю�
дей, которых можно смело назвать "че�
ловек общественный". В ее понимании
это означает готовность брать на себя
ответственность, помогать людям. Имен�
но поэтому и в юности, и в зрелые годы
Горощенко всегда была в гуще обще�
ственной жизни � добросовестно работа�
ла в комсомольской, профсоюзной и
партийной организациях Волховского
алюминиевого завода, в городском и Ле�
нинградском областном Совете народ�
ных депутатов. Она награждена орденом
Трудовой Славы III степени и медалью "За

доблестный труд". Совсем недавно, в
2014 году? удостоена медали ордена "За
заслуги перед Отечеством" II степени. Где
бы ни работала Нина Николаевна, какой
бы общественной деятельностью ни за�
нималась, на любом посту и во все вре�
мена она отстаивает интересы земляков.
За это Горощенко поддерживают едино�
мышленники, уважают заводчане и горо�
жане. Это не просто дежурные слова �
это смысл и содержание ее жизни. В те�
чение многих лет заводской Совет вете�
ранов под ее руководством работал как
отлаженный часовой механизм, в кото�
ром каждый "винтик", каждый активист
знал, что, когда и как делать. Недавно
заводской ветеранский лидер передала
полномочия более молодому преемнику,
но от дел не устранилась � осталась
профгруппоргом, помогает и добрым со�
ветом, и конкретными делами. И коман�
да единомышленников, ею взращенная
и воспитанная, продолжает эстафету
добрых и нужных дел, потому что каждо�
му в Совете ветеранов близки и понятны
переживания пожилых земляков, поэто�
му они и делают все, чтобы жизнь их была
немного счастливее.

Волховчане по достоинству оценили
вклад Нины Николаевны и в производ�
ственную, и в общественную деятель�
ность. Городской Совет ветеранов хода�
тайствовал о присвоении ей высокого

знака общественного признания � зва�
ния "Почетный гражданин города Вол�
хова". Депутатский корпус предложение
поддержал.

Уважаемая Нина Николаевна! По�
здравляем Вас с наградой и желаем
крепкого здоровья, счастья, благополу�
чия и плодотворной работы на благо
земляков.

Не каждый ветеран может похвастать
полувековым трудовым стажем на одном
месте. Еще реже случаются ситуации,
когда этот стаж продолжает расти. Такой
вот редкий случай � у врача ультразвуко�
вой диагностики негосударственного уч�
реждения здравоохранения "Отделенчес�
кая больница на ст.Волховстрой ОАО
"РЖД" Татьяны Леонидовны Разломовой.

У нее вообще удивительная биогра�
фия. Родилась в 1938 году на Урале, в
семье военнослужащего. Отцу довелось
участвовать в советско�японской войне
1945 года, поэтому семья оказалась на
Дальнем Востоке. Потом служили в Сред�
ней Азии, а среднюю школу заканчивала
в Москве. В общем, географию большой
страны девушка учила не по учебнику, но
такой была судьба офицерских семей, и
воспринималось это как должное.

Она совершенно не планировала свя�
зывать свою жизнь с медициной � ее при�
влекала авиация, но отец решил (а при�
каз требовал исполнения!), что Татьяна
должна пойти по стопами старшей доче�
ри, студентки стоматологического ин�
ститута. Сам сдал документы в вуз и при�
слал короткую телеграмму: "Собеседо�
вание такого�то числа". Татьяна Леони�
довна до сих пор помнит, что собеседо�
вание проводил сам легендарный Брадис
(все нынешние взрослые в школе пользо�
вались его знаменитыми и незаменимы�
ми "Четырехзначными математическими
таблицами"). Годы учебы были заполне�
ны стремлением узнать как можно боль�
ше � ведь предстояло лечить людей, от�
ветственность огромная! Оказалось,
старалась не зря � вместе с дипломом
получила направление в село Толмачево
Калининской (ныне Тверской) области,
куда зимой, как в песне поется, только
самолетом можно долететь. И там мо�
лодому специалисту, терапевту и рент�
генологу, приходилось и роды прини�
мать, и операции проводить, и делать
много такого, что сегодня и представить
себе сложно. Выручали "родственные
связи" � отец мужа руководил хирургией
в районной больнице, он по телефону
давал указания, а еще рядом были опыт�
ные хирургические сестры.

В 1967 году их пригласила в Волхов
сестра мужа � в городе открыли новую же�
лезнодорожную больницу, врачам дава�
ли жилье, и Разломовы решились на пе�
реезд. В должности врача�рентгенолога
Татьяна Леонидовна здесь проработала
40 лет и еще 10 � врачом УЗИ�диагности�
ки. И не просто приходила на работу �
она очень много училась и учится, с удо�
вольствием ездит на курсы и семинары,
ведь развитие медицины � процесс очень
активный, и врач обязан быть компетен�
тным.

"Т.Л. Разломова является инициа�
тивным, грамотным и квалифицирован�
ным медицинским работником, посвя�
тившим свою трудовую деятельность на
благо г. Волхова и Волховского района.
Татьяну Леонидовну отличает добросо�
вестность, скрупулезность, прилежа�
ние, высокая ответственность, поря�
дочность и трудолюбие. Она всегда доб�
рожелательна, внимательно и чутко от�
носится к пациентам. Являясь врачом
с большим стажем работы, с внимани�
ем и терпением передает свой опыт и
знания молодым специалистам, оказы�
вает практическую помощь профсоюз�
ному комитету, не безразлична к любо�
му событию в личной жизни работников,
ветеранов больницы и города", � это
строки из характеристики, подписанной
главным врачом железнодорожной боль�
ницы А.В. Жарковым. И добавить к это�
му можно только одно: Татьяна Леони�
довна пользуется заслуженным автори�
тетом и уважением в коллективе. Ее ог�
ромный профессиональный и жизнен�
ный опыт � гарантия успешной диагно�
стической работы, а  доброжелатель�
ность и позитивный настрой позволяют
установить доверительные отношения
с людьми, которые приходят на УЗИ�ди�
агностику.

В послужном списке у врача�ветера�
на многочисленные грамоты и благо�
дарности руководства больницы и де�
партамента здравоохранения. Ее труд
отмечен начальником Октябрьской же�
лезной дороги, она награждена знаком
"Почетный работник Октябрьской же�
лезной дороги". В честь дня рождения
Волхова Татьяну Леонидовну Разломо�
ву за многолетний добросовестный труд
удостоили звания "Почетный гражда�
нин города Волхова". Наши искренние
поздравления и самые добрые пожела�
ния здоровья, бодрости и оптимизма!

Когда на каком�нибудь официальном
или торжественном мероприятии сло�
во берет эта невысокая хрупкая женщи�
на с сединой в прическе, в зале мгно�
венно устанавливается тишина.

Во�первых, потому что Анна Сергеев�
на Добрынская всегда говорит дельно,
по существу. Во�вторых, из искренне�
го, трепетного уважения к ее челове�
ческой судьбе. Все волховчане знают,
что юность  ее выпала на войну, а война
забросила в самое страшное место � в
концентрационный лагерь. Ей при�
шлось пройти через насильственный
угон в Германию, тяжелую болезнь, уг�
розы газовой камерой, гестапо. После�
днее � лишь за одно упоминание имени
Сталина. Работая в концлагере убор�
щицей, девушка участвовала в работе
подпольщиков, была связной. После
войны ей, освобожденной в американс�
кой зоне оккупации, пришлось пройти
жесткую фильтрацию � такие были вре�
мена. И тот факт, что после всего при�
глашали на работу в Центральный штаб
гражданской обороны, говорит о мно�
гом.

Но у Анны Сергеевны была другая
цель � она окончила медицинский ин�
ститут и получила направление в Вол�
хов, где 44 года � почти полвека! � забо�
тилась о развитии аптечной сети райо�
на, о здоровье волховчан. Особая ее
любовь и забота � дети. Трепетное от�
ношение к каждому человеку, желание
помочь тому, кто оказался в беде � это
ее кредо, смысл и суть жизни.

Анна Сергеевна ведет активную обще�
ственную работу, выступает в школах и
колледжах, рассказывает правду о той
страшной войне, которую пережила
страна. Она бережно хранит память о
бывших коллегах и щедро делится ма�
териалами своего архива � уверена, что
каждый человек должен знать историю
своей большой страны и малой роди�
ны. Работа в Совете ветеранов � Анна
Сергеевна, несмотря на возраст, по�
прежнему активно участвует в обще�
ственной жизни � дает ей возможность
и сегодня помогать тем, кто нуждается
в поддержке. Жить по�другому она про�
сто не умеет.

21 декабря в Волхове большой празд�
ник � отмечается 84�й день рождения
города. В самом большом зале городс�
кого Дворца культуры, в присутствии
земляков, Анне Сергеевне вручена вы�
сокая награда � почетный знак "За вклад
в развитие города Волхова". Награда,
заслуженная жизнью. Поздравляем!
Здоровья и бодрости Вам на долгие
годы, уважаемая Анна Сергеевна!

В  знак  общественного  признания
Жить по�другому

не умеет

"Человек   общественный"

Дело  всей  жизни

27 декабря нашему любимому городу Волхову исполняется 84 года. В связи с этим уже традиционно городс�
кой Совет депутатов принимает решения о награждении самых достойных и заслуженных жителей знаком "За
вклад в развитие города Волхова" и присвоении звания "Почетный гражданин города Волхова". Представляем
номинантов 2017 года.
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реклама

Организаторы мероприятия: специ�
алисты из Дома культуры "Железнодо�
рожник", волонтёрского клуба "Радуга
Добра" волховской школы № 6 и район�
ной администрации � превратили офи�
циальную церемонию в народное гуля�
ние � праздник "Выходи гулять".

В открытии новой общественной
зоны приняли участие глава админист�
рации Волховского района Александр
Белицкий, первый заместитель главы
Сергей Юдин, глава МО город Волхов
Виталий Напсиков, руководитель ком�
пании "Олимп�Строй" Александр Лева�
шов. Праздник собрал большое коли�
чество волховчан � школьников и пред�
ставителей старшего поколения, стро�
ителей, журналистов. С детьми и вну�
ками, семьями и поодиночке пришли
принимать новую площадку жители мик�
рорайона Обитай.

На бульваре Южный, вдоль берёзо�
вой аллеи, посаженной учениками шко�
лы № 6 и ветеранами Волхова в честь
90�летнего юбилея ВЛКСМ, создана пе�
шеходная зона из мелкоразмерной тро�
туарной плитки и асфальтобетона, с
дорожками для катания на роликах, ги�
роскутерах, самокатах и велосипедах.
Здесь установлено детское игровое
оборудование, спортивные тренажёры,
вазоны и дорожное металлическое ог�
раждение, проведено озеленение и
произведён ремонт уличного освеще�
ния.

� Всего неделю назад мы открыли
прекрасную игровую площадку в парке
40�летия ВЛКСМ, в эту среду вместе с
губернатором Ленинградской области
поздравляли  новосёлов, переехавших
по программе переселения из аварий�
ного жилья в новые дома на ул. Гагари�
на, и вот сегодня с огромным удоволь�
ствием и большой общей радостью от�
крываем эту замечательную зону отды�
ха волховчан, � поздравил волховчан
Александр Мефодьевич Белицкий. �
Очень радует обещание Президента
России, что в следующем году особое
внимание руководство страны уделит
развитию регионов, то есть нам. И наша
главная задача на сегодняшний день �
бережно сохранять то, что уже сдела�
но, и приложить максимум усилий к
подъёму уровня комфортности городс�
кой среды в Волхове, чтобы наш общий
дом был красивым, уютным, добрым.

� В 2017�м в нашем родном Волхо�
ве, носящем почётное международное
звание "Город Трудовой Доблести и
Славы", в рамках программы "Форми�

рование комфортной городской среды
на 2017�2022 годы" завершено благоус�
тройство девяти дворовых территорий и
двух общественных зон, � отметил в сво�
ём выступлении Виталий Викторович На�
псиков. � Благодаря активному участию
волховчан в этой программе наш город
преображается, на глазах принимает
новый облик. Но это только начало. Сей�
час заканчивается работа по формиро�
ванию планов благоустройства на 2018
год. Спасибо жителям, активно внося�
щим предложения по благоустройству
своих дворов и общественных зон отды�
ха. Все вместе мы сделаем родной Вол�
хов красивее, комфортнее и удобнее для
нас, наших детей и внуков.

� "Олимп�Строй" в этом году прини�
мал участие в благоустройстве пяти дво�
ровых и общественных территорий Вол�
хова, � обратился к волховчанам гене�
ральный директор строительной компа�
нии Александр Игоревич Левашов. �
Пользуясь случаем, благодарю всех, кто
принимал участие в этих мероприятиях.
Особая благодарность председателю ко�
митета по ЖКХ и благоустройству Вол�
ховского района Светлане Гавриловой и
всему её коллективу рабочих и специа�
листов за не очень заметную, но очень
важную и ответственную подготовитель�
ную работу по благоустройству. В пред�
дверии дня рождения Волхова, новогод�
них и рождественских праздников желаю

всем волховчанам счастья, радости,
благополучия!

Почётное право перерезать симво�
лическую красную ленту предоставили
Александру Белицкому, Александру Ле�
вашову и участнику волонтёрского дви�
жения "Радуга Добра", победителю кон�
курса "Волонтёр Ленинградской обла�
сти�2017" Екатерине Чукиной.

Первыми, под дружные аплодисмен�
ты собравшихся, по новой пешеходной
зоне прошли с колясками молодые
мамы, живущие в близлежащих домах.
А потом торжественная церемония
плавно перетекла в народный празд�
ник, благо, и погода была на стороне
волховчан. Волонтеры провели для со�
бравшихся массовый флешмоб в честь
новой достопримечательности нашего
города, задорно станцевали черлиде�
ры, поднимали настроение ростовые
куклы ДК "Железнодорожник".

Горожане рады, что Волхов преобра�
жается, становится более современ�
ным, что появляется всё больше удоб�
ных мест для прогулок и отдыха. Спа�
сибо всем, кто заботится о развитии и
процветании нашего города! Самое
главное теперь для нас всех � сохранить
эту красоту!

И.БОБРОВ,
С. ЯШИНА.

Фото Т. Румянцева

Волхов  меняет  обликТЕБЕ,  МОЙ  ГОРОД

В минувшую субботу,16 декабря, в левобережье Волхова прошел боль%
шой и радостный для жителей праздник %   открытие новой пешеходной
зоны на бульваре Южный.

23% 24 декабря пройдет

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ТУРНИР

по волейболу среди
мужских команд ветеранов

Ленинградской области.
Игры проводятся

в возрастных категориях
+ 45 , + 60

Место проведения:
ФОК "Левобережный" %

Борисогорское Поле, д.4;
Дом спорта "Юность" %

Волховский проспект, д.16.
Торжественное открытие %

в 12 часов 23 декабря
в ФОК "Левобережный".

0+
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В декабре АО "Метахим" посетила
делегация руководителей компании
"ФосАгро". Заместитель председателя
Совета директоров ПАО "ФосАгро" А.Г.
Гурьев, генеральный директор ПАО "Фо#
сАгро" А.А. Гурьев, генеральный дирек#
тор АО "Апатит" Михаил Рыбников, ди#
ректор по технической политике АО
"Апатит" Владимир Давыденко и их кол#
леги побывали на площадках, где реа#
лизуются инвестиционные проекты.

Первым объектом стал третий учас#
ток ПМУ, где осуществлён один из круп#
нейших инвестиционных проектов ком#
пании "ФосАгро" по реорганизации про#
изводства с выпуска триполифосфата
натрия на минеральные удобрения. Ос#
новные технические решения разраба#
тывались на "Метахиме" совместно со
специалистами НИУИФ.

На производстве экстракционной
фосфорной кислоты и полифосфатов
руководитель "Метахима" Александр
Сидельников рассказал о реализации
инвестиционного проекта по производ#
ству жидкого коагулянта. Его целью яв#
ляется увеличение мощности и объёмов
выпуска сернокислого алюминия с 6
тыс. тонн в 2016 году до 24 тыс. тонн в
2018 году.

Уюжных ворот предприятия с сентяб#
ря ведётся строительство нового кар#
касного ангара под склад готовой про#
дукции. На "Метахиме" такого большо#
го склада, а его длина будет 160 мет#
ров, ещё не строили. Подрядчики актив#
но ведут работы, в чём могли убедиться
руководители компании. Затем состо#
ялось производственное совещание
при высшем руководстве ПАО "ФосАг#
ро" и АО "Апатит". На нём рассматри#
вались вопросы перспективного разви#
тия производственных мощностей АО
"Метахим".

"ФосАгро" уже в третий раз выступит
официальным стратегическим спонсо#
ром Чемпионата мира по шахматам. Он
пройдёт в  Лондоне с 8 по 29 ноября
2018 года. Помимо этого, компания под#
держит турнир претендентов в Берлине
(9#29 марта 2018 года). В мае текущего
года "ФосАгро" также выступила офи#
циальным спонсором отборочного тура
гран#при по шахматам, который прошёл
в Москве в рамках чемпионского цикла
2017#2018 гг.

"Философия "ФосАгро" и наш подход
к ведению бизнеса во многом созвучны
шахматной игре. В основе нашей рабо#
ты # стратегическое мышление, стрем#
ление просчитывать все ходы заранее
и быть на шаг впереди своих конкурен#

тов. Такой подход находит отражение в
наших операционных и финансовых ре#
зультатах", # отметил генеральный дирек#
тор ПАО "ФосАгро", член Попечительс#
кого совета Российской шахматной фе#
дерации Андрей Гурьев.

В структурных подразделениях "Мета#
хима" прошли отчетно#выборные собра#
ния цеховых профсоюзных организаций.
Выбраны председатели и цехкомы.
"Наша цель # улучшить работу цеховых
организаций, усилить их роль в профсо#
юзной работе, что очень важно, #  под#
черкнул Эдуард Седов. # Мы планируем
пересмотреть функционал профкома и
часть полномочий передать на уровень
цехкомов. Это позволит поднять автори#
тет председателей цеховых организаций
и значимость их работы".

Подготовку квалифицированных кадров
компания "ФосАгро" начинает ещё со
школьной скамьи. Во многих школах в го#
родах присутствия предприятий компа#
нии существуют "ФосАгро#классы". Их
учащиеся не только углублённо изучают
определённые предметы, но и имеют
возможность побывать на производстве,
"примерить" на себя некоторые профес#
сии.

В Волхове уже началась активная под#
готовка к конкурсу "Мир профессий "Фо#
сАгро". Его задача # знакомство с исто#
рией и основными производствами АО
"Метахим", создание положительного
имиджа профессий, востребованных на
предприятии, формирование условий для
профессионального самоопределения
учащихся. В ноябре ученики 10#го "Фо#
сАгро#класса" Волховской средней шко#
лы №1 посетили цех по производству
серной кислоты, а также центр аналити#
ки и контроля качества "Метахима".

Команда метахимовцев "НА КУРАGЕ"
стала ярким участником фестиваля твор#
ческой молодёжи "Звёзды "ФосАгро" в
Череповце, где ребята провели несколь#
ко незабываемых дней.

Четыре молодёжные команды КВН
сразились за звание самых ярких звёзд
компании.

На сцене было место и для иронии, и
для дерзости молодости, и для острого
слова. Каждый участник мог проявить
свои вокальные, хореографические, ар#
тистические способности, запомнить#
ся публике "нестандартным" типажом.

Для многих из нашей команды сцена
# дело привычное. Например, для Ма#
рии Залецкой, капитана команды, или
для Дмитрия Щёлокова. Именно они
принесли в команду сразу две победы
из трёх индивидуальных номинаций: по
итогам фестиваля ребята удостоены
звания "Народного артиста" и "Народ#
ной артистки". Два приза в одну коман#
ду # большая редкость, но, безусловно,
заслуженно!

В командных номинациях метахимов#
цы были названы "Самыми креативны#
ми".

"Я горжусь нашей командой, каждым
участником! Яркие личности, думаю#
щие, творческие. Нам не хватило опыта
и сыгранности, но награды дают право
гордиться результатом, ставить перед
собой цель, идти к победе и завоевать
гран#при!" # говорит Мария Залецкая.

В декабре 2017#январе 2018 года бу#
дет проходить отборочный этап корпо#
ративного конкурса "Молодой руково#
дитель".

Жюри формируется в зависимости от
тематики проектов, разрабатываемых в
рамках конкурса, а итоги традиционно
подводятся в мае, в День химика.  Глав#
ный приз # оплата обучения в учрежде#
нии, выбранном победителем.

С 1 декабря работников цеха перера#
ботки и хранения грузов (ЦПиХГ) можно
увидеть на складах с планшетами. Те#
перь это один из главных инструментов
в работе кладовщиков.

На всех предприятиях компании "Фо#
сАгро" в стадии внедрения находится
проект "Оптимизация управления запа#
сами и повышение оборачиваемости",
Работать по#новому начали с 1 декабря
этого года, завершить реализацию дан#
ного проекта планируется к июлю 2018
года.

В рамках проекта введена система ад#
ресного хранения товарно#материаль#
ных ценностей (ТМЦ). Она приведёт к
экономии рабочего времени кладовщи#
ков, более точному порядку в склади#
ровании материалов.В ноябре кладов#
щики учились работать с новым инте#
рактивным оборудованием и сейчас
смело им пользуются. В процессе до#
работки # система штрих#кодов. Она
позволит автоматически с помощью
планшетной камеры ставить товар в ад#
ресную ячейку или отпускать его бук#
вально двумя кликами по виртуальной
клавиатуре.

Новый проект позволит увеличить про#
изводительность труда, а это важно для
стабильной и ритмичной работы любо#
го предприятия.

Подготовила Е. ХОРОШУТИНА

по материалам газеты "Вести Метахима"

Развиваться,
чтобы жить

Ход конем

Кто стоит у руля?

Открыты двери
школьникам

"Народные артисты"
 на  предприятии

Время перспектив

Планшеты  на  складе

100 ЛЕТ + ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ  БЕЗ ОПАСНОСТИ

Безопасность населения # одна из при#
оритетных задач любого уровня власти.
Уже столетие на страже покоя и порядка
граждан стоит Федеральная служба бе#
зопасности. Вряд ли кто#то возьмется
пересчитать все те злонамерения, кото#
рые удалось не допустить благодаря ра#
боте этой службы. Зная очень поверхно#
стно, чаще всего из новостей, о резуль#
татах деятельности этих смелых людей,
можно сделать вывод: нам есть за что
благодарить ФСБ. Мы от всей души по#
здравляем Волховское отделение Управ#
ления Федеральной службы безопасно#
сти России по Санкт#Петербургу и Ленин#
градской области с профессиональным
праздником! Желаем вам крепкого здо#
ровья и семейного благополучия! Пусть
на вашем профессиональном пути не
встречается непреодолимых трудностей,
а каждая поставленная задача выполня#
ется с честью и достоинством! С празд#
ником!

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского района,

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации района,

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов

С  днём  рождения,
любимая  школа!

В этом году Волховской школе №6 ис#
полнился 81 год, и в честь этого важного
и приятного события у нас были органи#
зованы праздничные и познавательные
мероприятия. На переменах экскурсово#
ды школьного музея 29#го ГВИАП совме#
стно с волонтёрами клуба "Радуга Доб#
ра" провели экскурсии по материалам из
истории школы. Учащиеся с интересом
слушали исторические сведения и рас#
сматривали школьный фотоархив. Пос#
ле уроков для учащихся 5#8 классов был
организован квест "Знатоки", интерес#
ный сюрприз был подготовлен и для учи#
телей, которым посчастливилось при#
нять участие в квесте в составе отдель#
ной команды. Все участники квеста про#
шли 10 испытаний,  направленных на
творчество, смекалку, внимательность и
командообразование.

 Ярким событием стало выступление
спортивного танцевального клуба
"Еntree" под руководством М.Ю. Гончару#
ка.

Администрация, педагогический и уче#
нический коллектив школы выражают
благодарность организаторам за яркое
поздравление! Спасибо всем участникам
данного мероприятия, а также волонтё#
рам клуба "Радуга Добра" # вы большие
молодцы!

А. БУДНИКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Назначены
выборы

Президента
России

15 декабря 2017 года Советом Феде#
рации Федерального Собрания РФ при#
нято решение о назначении выборов Пре#
зидента Российской Федерации на 18
марта 2018 года.

В соответствии с законодательством
выдвижение  кандидатов может произво#
диться после официального опубликова#
ния решения Совета Федерации о назна#
чении выборов.

Опубликование решения о назначении
выборов Президента России произошло
18 декабря. День официального опубли#
кования соответствующего решения Со#
вета Федерации является стартом изби#
рательной кампании.

Горизонты  «Метахима»
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Бизнес  требует
знаний

 Иван Иванович Прибыльский,
г. Волхов:

� Я родился в 1977 году в Гомельской
области. Пережив последствия Черно�
быльской  катастрофы, с родителями
в 1990 году переехал в Бережки. Здесь
окончил школу, а затем с отличием �
Новоладожское училище водного
транспорта по специальности мото�
рист�рулевой. Отслужил в армии.

Все знают, что 90�е годы прошлого
века были сложные и страшные. Для
меня и моей семьи это тоже был не�
легкий период. Приходилось много ра�
ботать, причем не только родителям,
но и мне, пацану�школьнику. Это были
подработки в совхозе "Заречье", бес�
конечные прополки картошки, уход за
личным огородом и домашним подсоб�
ным хозяйством, где было немалое ко�
личество животных. Мой отец Иван Еф�
ремович, будучи директором Береж�
ковской школы и обладая навыками и
умениями в плотницких работах, в сво�
бодное время и выходные дни зани�
мался строительством загородных до�
мов. Конечно же, старался по возмож�
ности брать меня с собою, обучая та�
ким способом тем знаниям, какими
обладал сам в сфере строительства.
Наверное, все это дало определенную
закалку и заложило фундамент буду�
щей моей деятельности в предприни�
мательстве.

 Первое свое дело я открыл в конце
1998 года, занялся лесозаготовитель�
ными работами. Но предприятие отра�
ботало лишь около трех лет: отсутствие
управленческих навыков и переоценен�
ные возможности привели к законо�
мерному финалу.  Далее были годы
переоценки и осмысленной подготов�
ки к открытию ныне существующего
предпринимательства. Я поступил на
заочное отделение в институт эконо�
мики и финансов  по специальности
"Менеджмент организации", успел по�
работать водителем на строительстве
газопровода в Новом Уренгое и помощ�
ником, а потом и машинистом элект�
ровоза. Появились знания и опыт, я
понял, что этап переоценки окончен и
пора сделать шаг вперед.

 В 2009 году я открыл свое второе ИП,
занялся строительством загородных
домов. Это было именно то, что я знал,
умел и чем занимался с любовью и удо�
вольствием. Уже позади разные этапы
в становлении, развитии и укреплении
предприятия. Много построено и сде�
лано нашими руками. Мне приятно
осознавать, что в каждом изделии или
построенном объекте остается части�
ца наших знаний, умений и души.

В процессе развития бизнеса ощуща�
ешь, что время бежит стремительно, и
от руководителя требуется постоянное
саморазвитие и обучение современ�

Поддержка малого и среднего бизнеса � одно из важнейших направлений социально�экономического развития
Волховского муниципального района. Реализация государственной политики по поддержке и развитию пред�
принимательства осуществляется через региональные и муниципальные программы поддержки субъектов пред�
принимательства.

Автономная некоммерческая организация "Волховский Бизнес�Инкубатор", являясь организацией муниципаль�
ной инфраструктуры поддержки предпринимательства, в рамках данных программ оказывает комплексную и
адресную поддержку малым и средним предприятиям в различных направлениях: информационном, консульта�
ционном, прогнозно�аналитическом, имущественном, а также в оказании предпринимателям широкого спектра
деловых услуг. Ежегодно до 500 предпринимателей Волхова и Волховского района  обращаются в бизнес�инкуба�
тор за получением различного рода услуг и поддержки. Например, в 2015 году индивидуальный предпринима�
тель Алексей Владимирович Никифоров участвовал в конкурсе и получил стартовую субсидию на открытие соб�
ственного дела. Индивидуальный предприниматель Иван Иванович Прибыльский получил субсидию на лизинг в
2011 году. Такую же поддержку ООО "Сясьстройская стоматология" получило в 2014г, а затем и в 2015 году �
субсидию на организацию мероприятий по сертификации.

Сегодня мы предоставляем слово самим предпринимателям.

Куда человеку без бани?

Алексей Владимирович Никифоров,
г. Новая Ладога:

� Свою предпринимательскую деятель�
ность я начал в середине 2015 года, от�
крыв бизнес в сфере банно�прачечных
услуг на базе арендованного здания бани
в Новой Ладоге. Баня � штука специфи�
ческая, платить за услугу дорого не все
смогут, а на дешевых тарифах  просто не
выжить. Многие предприниматели со�
мневались в успехе данного бизнеса, не
видя перспектив в развитии. Ведь сегод�
ня большая часть населения живет в бла�
гоустроенных квартирах, многие соору�
жают собственные баньки на дачах. С
другой стороны, старая добрая традиция
ходить в баню никуда не делась, люди по�
прежнему хотят мыться с чувством, с
толком, не спеша. И я решил рискнуть.

Закончив курс "Введение в предприни�
мательство" в Волховском бизнес�инку�
баторе,  в декабре 2015 года  принял уча�
стие в конкурсе на предоставление суб�
сидии для организации предпринима�
тельской деятельности и успешно защи�
тил бизнес�план по теме "Банно�прачеч�

ным методикам управления. Именно по�
этому с благодарностью принял пригла�
шение директора Волховского бизнес�
инкубатора Ольги Ивановны Мориной и в
2016 году в рамках президентской про�
граммы прошел профессиональную пе�
реподготовку управленческих кадров в
Санкт�Петербургском политехническом
университете им. Петра Великого по про�
грамме "Менеджмент в инновационной
сфере".

 На сегодняшний день наше предприя�
тие стабильно работает в сфере строи�
тельства и транспортных услуг. Мы об�
ладаем парком техники, ремонтной ба�
зой и профессиональными рабочими. Не
один год безвозмездно участвуем в со�
циальных проектах, помогая детям�си�
ротам и детям, оставшимся без попече�
ния родителей и оказавшимся в тяжелых
жизненных ситуациях.

Имея за плечами знания и определен�
ный опыт, я абсолютно убежден, что у
малого и среднего бизнеса в нашей стра�
не � хорошие перспективы.

материалами и современными техно�
логиями. Любое лечение начинается с
диагностики. Среди современных ме�
тодов рентгенодиагностики заболева�
ний челюстно�лицевой области широ�
кое применение получил метод компь�
ютерной ортопантомографии (ОПТГ),
позволяющий не только диагностиро�
вать патологию, но и при объективном
анализе избирать рациональный план
лечения.  Для этого в 2014 году был при�
обретен в лизинг современный цифро�
вой ортопантомограф  Planmeca PRO
On. Также для пациентов, которым не�
обходим снимок на руки, мы приобрели
принтер Soni для распечатки цифровых
изображений на термопленку. Объем
лизинговых платежей за три года соста�
вил 1058720 рублей.

Неоценимой поддержкой клиники ста�
ло предоставление субсидий для воз�
мещения части затрат, связанных с зак�
лючением договоров финансовой арен�
ды (лизинга) на сумму 395373 руб. и
получение кредита  из АНО "ВБИ" на
сумму 200000 руб. В 2015 году органи�
зацией был закончен проект и ремонт
рентген�кабинета, пройдены этапы эк�
спертиз и согласований на работу с
ионизирующими источниками излуче�
ния и получена лицензия на медицинс�
кую деятельность по рентгенологии.  В
2015 году также была получена субси�
дия на организацию мероприятий по
сертификации.

Как известно, спрос рождает предло�
жение. К 2016 году наши пациенты все
чаще стали спрашивать о такой услуге,
как имплантология. Для осуществле�
ния данного вида медицинских услуг
был заключен договор аренды (лизин�
га) на физиодиспенсер. В прошлом году
лицензия на медицинскую деятель�
ность была переоформлена  и получе�
но разрешение на  несколько видов  де�
ятельности. В 2016 году ООО "Сясь�
Стом" стало получателем субсидии по
возмещению части затрат, связанных с
заключением договоров финансовой
аренды (лизинга) физиодиспенсера на
сумму 77841 руб.

Наша клиника � единственная част�
ная клиника в Волховском районе и одна
из немногих в Ленинградской области,
которая обслуживает население  в рам�
ках программы обязательного меди�
цинского страхования. За это время
организация в несколько раз увеличила
штатную численность, не имеет долгов
перед бюджетом и перед сотрудника�
ми.

Дальнейшим этапом нашего развития
является строительство медицинского
центра. Для этих целей в 2013 году уч�
редителем организации была приобре�
тена земля (32 сотки), с одноименным
целевым назначением. В 2017 году от
администрации Сясьстройского город�
ского поселения получено разрешение
на строительство медицинского цент�
ра сроком до июля 2021 года.

P.S  Благодарим за сотрудничество
руководство Волховского бизнес�инку�
батора

Социальное
предпринимательство �

 в духе времени

Лариса  Александровна  Васильева,
Г.Сясьстрой:

� Недавно в Санкт�Петербургском по�
литехническом университете имени Пет�
ра Великого были определены лучшие из
лучших в малом и среднем бизнесе в
сфере услуг и социальном предпринима�
тельстве. Второе место среди малых
предприятий присуждено ООО "Сясьст�
ройская стоматология" (Волховский рай�
он). Основными целями и задачами ООО
"СясьСтом"  являются удовлетворение
потребностей населения в лечении сто�
матологических заболеваний, зубопро�
тезировании, повышении качества диаг�
ностики и пропаганда здорового образа
жизни. Одна из задач клиники � повыше�
ние качества оказываемых услуг. Каче�
ственные результаты легче, проще и бы�
стрее получить с лучшими расходными

ный комплекс "Меркурий", что позволи�
ло  приобрести новое прачечное обору�
дование и энергосберегающее душевое
оборудование. Вскоре  появилась в бане
модная и востребованная услуга "Кедро�
вая бочка".

  Положительные отзывы наших клиен�
тов быстро разошлись не только по Но�
вой Ладоге, и сегодня в нашу баню при�
езжают гости со всего Волховского рай�
она, прачечными услугами пользуются
жители города Новая Ладога и ближай�
ших населенных пунктов. Качеством об�
служивания довольны. Уютная атмосфе�
ра и приветливый персонал создают при�
ятную расслабляющую обстановку, на�
страивают на отдых и релаксацию. У бани
и прачечной появились свои постоянные
посетители. А благодаря демократичным
ценам и скидкам на билеты для детей и
пенсионеров услуги новоладожской бани
и прачечной остаются доступными для
всех.

Я же, как предприниматель, очень бла�
годарен за обучение, консультации, ин�
формационную и финансовую поддерж�
ку � без всего этого начать свое дело было
бы гораздо сложнее, а может, и вовсе не�
возможно.

Своё дело � основа стабильности
19  ДЕКАБРЯ � ДЕНЬ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
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Каждый со школьной скамьи помнит
замечательную фразу  Ф. М. Достоев�
ского: "Даже счастье всего мира не
стоит одной слезинки на щеке невин�
ного ребёнка". А сколько стоит улыбка
ребенка? Его радостный смех? Ожида�
ние новогоднего чуда? Похоже, ответы
на все эти вопросы хорошо знают люди,
в чьи должностные обязанности бла�
готворительность не входит. Но есть
человеческое желание помочь тем, кто
оказался в непростой жизненной ситу�
ации.

Уже несколько лет организация ве�
теранов прокуратуры Ленинградской
области устраивает благотворитель�
ные акции. Инициатором и организа�
тором добрых дел стал Армен Рубено�
вич Аракелян, ветеран прокуратуры.
Добрую инициативу всегда поддержи�
вает Волховский городской прокурор
В.В. Исаковский. Ветераны прокурор�
ской службы уже побывали в Волховс�
ком роддоме и инфекционном отделе�

нии больницы, в Сясьстройском стацио�
наре, где открылось психотерапевтичес�
кое отделение, в отделении детской оф�
тальмологии Новоладожской больницы и
других учреждениях.

В этот раз прокуроры приехали к де�
тям, проживающим в реабилитационном
центре "Радуга", а сопровождали гостей
главный врач межрайонной больницы П.А.
Макаревич с заместителями и предста�
вители комитета социальной защиты.
Впервые к прокурорской благотвори�
тельной акции присоединился глава рай�
онной администрации А.М. Белицкий, что
говорит о полном взаимопонимании в
добрых делах. Встречали гостей самые
младшие ребятишки � старшие были в
школе на занятиях. Но и малыши не рас�
терялись: с удовольствием читали сти�
хи, активно отвечали на вопросы, дели�
лись своими новогодними желаниями. А
уж привезенные подарки: игрушки, фрук�
ты и сладости � и вовсе сделали обще�
ние неформальным и очень теплым.

Выполнив поручение сказочного Деда
Мороза и порадовав малышей, взрос�
лые удалились на небольшое совеща�
ние, где обсуждались серьезные соци�
альные проблемы и решались конкрет�
ные вопросы помощи детскому реаби�
литационному центру.

К сказанному осталось добавить, что
подарки всегда приобретаются только
на личные средства дарителей. Но са�
мое главное заключается не в суммах
покупок, а в том, что делается это от
души, из человеческого желания помочь
и поддержать тех, кому трудно. Присо�
единиться к добрым делам может лю�
бой из нас � подарить игрушку соседс�
кому ребенку, пригласить на чай бабуш�
ку�пенсионерку, организовать игру для
детей во дворе, навести порядок на ле�
стничной клетке…Оглянитесь вокруг �
приближается время чудес, когда каж�
дый может стать добрым волшебником!

О.ПАНОВА.
Фото автора

ЗНАЙ   НАШИХ!

15 декабря в рамках стартовавшей в
начале 2017 года спартакиады прошел
чемпионат по боевым приемам борьбы.
Участие в поединках приняли 28 команд
из всех подразделений Управления  вне�
ведомственной охраны. Общая  числен�
ность участников составила 112  чело�
век � каждое подразделение представи�
ло свою команду, состоящую из 4�х че�
ловек.

В общем зачете команда отдела вне�
ведомственной охраны по Волховскому
району заняла 1 место по итогам чемпи�
оната. В составе команды выступали ко�
мандир взвода капитан полиции А.С. Куз�
нецов, старший полицейский (группы за�
держания) старший сержант полиции
И.М. Мельников, старший полицейский
(группы задержания) старший сержант
полиции А.А. Щеколдин, старший поли�
цейский (группы задержания) старшина
полиции А.В. Мещанинов.

Непосредственное участие в органи�
зации и подготовке команды к соревно�
ваниям осуществляли командир роты по�
лиции майор полиции С.А. Цыганков и за�
меститель командира роты капитан по�
лиции В.В. Голов.

А. СИРОТИНА

В течение года федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии РФ по Санкт�Петербургу и Ленинградской области" организует и проводит чемпионаты по
таким спортивным дисциплинам, как рукопашный бой, дзюдо, стрельба из табельного оружия, шахматы и волейбол.
Крупные спортивные соревнования, направленные на повышение уровня физической подготовки, приобрели для со�
трудников службы традиционный характер и стали дополнительным мотивационным фактором.

Впервые в Ленинградской области по
инициативе Волховского штаба ВВПОД
"Юнармия" и некоммерческого партнёр�
ства "Возрождение" г.Волхова совмест�
но с фондом Елены и Геннадия Тимченко
при поддержке федерации хоккея Рос�
сии проводится месяц семейных хоккей�
ных фестивалей в Волховском районе.
Стартовал фестиваль в небольшой, но
самой спортивной и активной деревне
района � Вындином Острове. В соревно�
ваниях приняли участие 30 спортсменов.
Было три дивизиона: семейный, среди
мальчиков и дивизион�микст.

Все игры прошли в упорной борьбе и
веселой обстановке. В семейном диви�
зионе первое место заняла семья Обля�
ковых (Иван, Сергей, Татьяна Обляковы
и Наташа Лаугина). Среди мальчиков
сильнейшей оказалась команда желтых
(Никита Стариков, Дмитрий Фурсов,
Максим Тимофеев). В дивизионе�микст
лидировала команда синих (Наташа Ла�
угина, Сергей Огнев, Роман Строгалев,
Иван Обляков, Алексей Рябов, Денис Ка�
лачков, Татьяна Облякова, Дмитрий Фур�
сов, Максим Тимофеев). Приз самого
юного игрока получил Роман Строгалев.

Победители получили кубки и сладкие
призы.

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Месяц
семейного

хоккея

По поручению
Деда  Мороза

ШАГ    НАВСТРЕЧУ

Возглавили   таблицу   спартакиады!
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Таким образом семнадцатый
год подряд творческая интел�
лигенция выражает призна�
тельность своей малой роди�
не. В выставочном зале пред�
ставлены живопись, графика,
витражи и кундаль Натальи и
Игната Ратниковых, Людмилы
Гараниной, Ольги и Татьяны
Нечаевых, Юлии Поклад, Ана�
толия Боймурадова, Ильи Оф�
лиянца, Валерия Аксёнова,
Павла и Татьяны Стрелковых,
Альбины Володиной, Владими�
ра Квапухи, Алексея Ильичёва.

Светлана Отчина, исполняю�
щая обязанности директора
КИЦ им. Пушкина, поздравила

волховчан с днём рождения лю�
бимого города, поблагодарила
авторов выставки за творческий
подарок, созданный совместны�
ми усилиями, и вручила худож�
никам благодарственные пись�
ма.

Отличительной особенностью
этой выставки в КИЦ стала экс�
позиция работ известного худож�
ника и педагога, Почётного граж�
данина г. Волхова И.М. Гундоро�
ва (1927�2002 гг.)

Иван Михайлович родился в
1927 году в посёлке Колобово
Ивановской области. В 1948 году
после окончания Ивановского
художественного училища при�
ехал в Волхов. Активная творчес�
кая жизнь началась с участия в
выставке работ самодеятельных
художников Ленинградской обла�
сти в 1949 году. "Все его художе�
ственные композиции поражают
своей документальностью. На
них с фотографической точнос�

В день памяти художника�пе�
редвижника В.М. Максимова
группа учащихся Волховской
художественной школы, кото�
рая носит имя выдающегося
земляка,  побывала на могиле
художника в деревне Чернави�
но. Ребятам было интересно
узнать некоторые подробнос�
ти жизни и творчества Василия
Максимовича. Тем более что
большинство шедевров, напи�
санных художником, создава�
лось именно здесь, на его род�
ной земле. Особенное оживле�
ние вызвал момент, когда ос�
тановились у Благовещенского
придела храма Василия Кеса�
рийского, где первоначально
был похоронен художник. Все
вспомнили работу, о которой
им подробно рассказывали в
школе, � "Будущий художник".
У многих возникло невольное

желание прикоснуться к стене
древней церкви. И, конечно, все
с удовольствием занялись убор�
кой могилы, где художник нашёл
свой последний приют. Возложи�
ли цветы к подножию памятни�
ка. К сожалению, быстро насту�
пившая темнота не позволила
как следует рассмотреть окре�
стности родных мест Василия
Максимовича. Но ведь и поезд�
ка эта не последняя � некоторые
приедут сюда уже летом для ра�
боты на пленэре.

А сейчас в одном из коридо�
ров "художки" размещена выс�
тавка работ юных художников �
победителей конкурса детского

тью и идеальным соблюдением
масштаба изображены тончай�
шие детали объектов. Здесь, бе�
зусловно, сказываются годы ра�
боты Ивана Михайловича школь�
ным учителем рисования и чер�
чения.

Гравюра, тональная гуашь, ри�
совальный уголь, карандаш �
спектр технико�жанровых при�
страстий И.М. Гундорова был
широк, и всему этому он учил
своих учеников. Теперь мы воо�
чию можем убедиться в их дос�
тоинствах. Руководил он и изос�
тудией при Дворце культуры алю�
миниевого завода, был художни�
ком�оформителем на заводе.

ТЕБЕ, МОЙ ГОРОДСемнадцатая   выставка�подарок

ВЕК
И  ЧЕЛОВЕК Дань  памяти

Имя художника В.М. Максимова, к счастью, возвращается к людям

рисунка "В поисках правды и
красоты", посвящённого акаде�
мику живописи В.М. Максимову.
Юные "максимовцы", изучив
биографию и творчество худож�
ника�земляка, постарались в
своих работах передать дух  вре�
мени, в котором жил художник,
его отношение к родной земле,
её людям. В числе победителей
жюри назвало и представленные
здесь работы Полины Алексеен�
ко "В деревне Чернавино" (9 лет,
карандаш), Элины Пашехоновой
"Зарисовки" (9 лет, гелевая руч�
ка), Анастасии Анисимовой "Ху�
дожник Максимов за работой"
(13 лет, акварель), Софьи Анто�
новой "В крестьянской избе" (13
лет, гуашь).

Имя художника В.М. Макси�
мова, к счастью, возвращает�
ся к людям. Отрадно, что жиз�
нью и творчеством Василия
Максимовича интересуются
многие, но, к сожалению, не
каждый желающий может най�
ти дорогу к его родным мес�
там, к могиле. Нам повезло. К
Максимову мы ехали с Г.П.
Стерликовой, журналистом,
которая много лет изучает био�
графию и творчество художни�
ка�земляка. Было бы неплохо
подумать над тем, чтобы как�
то обозначить места, связан�
ные с именем большого худож�
ника, который жил, творил и
похоронен на нашей Волховс�
кой земле.

И. УГРЮМОВА,
преподаватель

художественной школы
им. В.М. Максимова

Элина  Пашехонова  � "Зарисовки"

Софья  Антонова � "В крестьянской избе"

Полина Алексеенко  �
"В деревне Чернавино"

Анастасия  Анисимова �
"Максимов за работой"

14 декабря в Волховском культурно"информационном цен"
тре им. Пушкина открылась традиционная художествен"
ная выставка "Родному городу в подарок", посвящённая
предстоящему дню рождения Волхова.

Иван Михайлович неоднок�
ратно был лауреатом и дипло�
мантом городских, областных,
республиканских и всесоюзных
выставок и фестивалей само�
деятельного искусства". (Из
реферата ученицы волховской
школы № 7 Галины Степано�
вой).

В 50�60 годах прошлого века
по линогравюрам мастера о
Волхове и Приладожье на мно�
гих областных, республиканс�
ких и всесоюзных выставках
складывался образ города Вол�
хова. Его работы имеются в
музее истории г. Волхова и в ча�
стных коллекциях многих рос�
сиян.

В настоящее время работы
художника хранятся в Волхов�
ском городском КИЦ им. А.С.
Пушкина.

С. ГАСИЛОВА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 15  декабря  2017 года  № 60

О  несоблюдении требований Федерального закона №2734ФЗ от
25.12.2008 года "О противодействии коррупции"  депутатом
Совета депутатов муниципального образования Хваловское сель4
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградс4
кой области Башленковой Ю.В.

 Заслушав и обсудив объяснения депутата Совета депутатов МО Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области Башленковой Ю.В. о причинах несоблюдения
федерального закона №273�ФЗ от 25.12.2008 года "О противодей�
ствии коррупции" Совет депутатов  муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области  решил:
1.Принять к сведению объяснение депутата совета депутатов МО Хва�
ловское сельское поселение Волхолвского муниципального района
Ленинградской области Башленковой Юлии Викторовны о причинах
несоблюдения ею депутатских полномочий в полном объеме.
2. В целях   осуществления депутатских полномочий в полном объеме
указать депутату Башленковой Ю.В.:
2.1  на  строгое  соблюдение требований  в соответствии  с законода�
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции ,
своевременно  предоставлять сведения о доходах, расходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера свои, супруга (
супруги), несовершеннолетних детей.
2.2. на  обязательное посещение заседаний Совета депутатов МО
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области(за исключением случаев неявки по уважи�
тельной причине).
3.Настоящее решение опубликовать в газете " Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Хваловское сельское поселение по адресу:  hvalovskoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 15 декабря  2017 года № 61

Об утверждении плана работы Совета депутатов  муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муни4
ципального района Ленинградской области на 2018 год

В соответствии с Уставом муниципального образования Хваловское
сельское поселение, Регламентом работы совета депутатов муници�
пального образования Хваловское сельское поселение, совет депу�
татов муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образо�
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области третьего созыва на 2018 год (прило�
жение № 1).
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от   15 декабря 2017 года № 62

Об утверждении даты, места и времени проведения расширенного
отчетного собрания по итогам социально4экономического разви4
тия муниципального образования Хваловское сельское поселение
в 2017 году и задачах на 2018 год

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003года №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации",Уставом муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области решил:
1.Назначить дату проведения расширенного отчетного собрания по
итогам социально�экономического развития муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение в 2017 году и задачах на
2018 год на 01 февраля 2018года в 14.00 часов по адресу: Ленинград�
ская область, Волховский район, дер.Хвалово, дом 127, здание МБУКС
" Хваловский Досуговый Центр".
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации МО Хваловское
сельское поселение.
3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 15 декабря 2017 года  №  63

Об утверждении прогнозного плана  приватизации муниципального
имущества муниципального образования Хваловское сельское по4
селение  Волховского муниципальный район Ленинградской обла4
сти на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №
178�ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имуще�
ства" (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета
депутатов от 03 сентября 2014 года № 52 "Об утверждении Положения
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом в
муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской  области", Совет
депутатов муниципального образования Хваловское сельское посе�
ление РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имуще�
ства муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципальный район Ленинградской области на 2018
год, согласно приложению.
 2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликова�
ния в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на офици�
альном сайте муниципального образования Хваловское сельское
поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 15 декабря 2017 года № 65

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Хваловс4
кое сельское поселение №  52 от  03.09.2014 года "Об   утверж4
дении Положения о порядке управления и  распоряжения муници4
пальным имуществом в  муниципальном образовании Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг4
радской области "

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры от  05.12.2017
года№07�17�2017 , в целях приведения в соответствии  с действую�
щим законодательством решение Совета депутатов МО Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области №  52 от 03.09.2014года  Совет депутатов муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области решил:
1.  Внести в решение Совета депутатов МО Хваловское сельское по�
селение №52 от 03.09.2014 года "Об утверждении Положения о поряд�
ке управления и  распоряжения муниципальным имуществом в муни�
ципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области" следующие изме�
нения:
а) Раздел 2 Положения (Полномочия Совета депутатов  муниципаль�
ного образования по вопросам управления и муниципальным имуще�
ством) дополнить текстом:
� принимает решения об участии муниципального образования в хо�
зяйственных обществах и товариществах, определяет вид имущества,
составляющего вклад муниципального образования в хозяйственных
обществах и товариществах;
� назначает, отзывает и организует деятельность доверенных пред�
ставителей муниципального образования в органах управления хо�
зяйственных обществ;
�принимает решение о передаче предприятий в целом, как имуще�
ственных комплексов, в залог, предоставление их в аренду и довери�
тельное управление;
�принимает решение о приобретении имущества в муниципальную
собственность;
�утверждает методики определения размера минимальной платы за
пользование объектами движимого и недвижимого  муниципального
имущества;
�определяет условия страхования недвижимого муниципального
имущества;
�предоставляет льготы по пользованию муниципальным имуществом.
б) Раздел2 Положения (Полномочия главы администрации муници�
пального образования по вопросам распоряжения и управления му�
ниципальным имуществом) читать в новой редакции:
Глава администрации муниципального образования:
�возглавляет работу и представляет на утверждение Совету депутатов
муниципального образования решение по установлению порядка уп�
равления и рассмотрения  муниципальным имуществом;
�организует разработку и обеспечивает реализацию местных программ
и проектов, направленных на повышение эффективности использо�
вания управления и распоряжения муниципальным имуществом;
�принимает решение  по созданию, реорганизации муниципальных
предприятий и учреждений, в соответствии с решением Совета депу�
татов.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
подписания и официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

С приложениями к решениям администрации МО Хваловское
СП можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 15 декабря 2017 года  № 66

О размере единовременного вознаграждения муниципальным слу4
жащим МО Хваловское сельское поселение в связи с выходом
впервые на трудовую (государственную) пенсию

На основании областного закона №14�оз от 11 марта 2008 года "О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области" Совет депутатов  муниципального образования Хваловское
сельское поселение решил:
1.Установить размер единовременного вознаграждения муниципаль�
ным служащим муниципального образования Хваловское сельское
поселение в связи с выходом впервые на трудовую (государственную)
пенсию в следующих размерах:
1.1. Муниципальному служащему, достигшему пенсионного возраста
и подавшему заявление об увольнении в связи с выходом на трудовую
(государственную) пенсию � 6 должностных окладов в соответствии с
занимаемой должностью.
2 .Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разме�
стить на официальном сайте поселения .

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  15 декабря  2017 года  № 67

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 74 от 15.12.2016 г. "О бюджете муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай4
она Ленинградской области на 2017 год"

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального  райо�
на Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой адми�
нистрации муниципального образования  Хваловское  сельское  по�
селение  изменения   в решение Совета депутатов № 74 от 15.12.2016
года "О бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2017 год" ( в редакции №3 от 10.02.2017года;№ 18 от
23.03.2017года;№ 27 от 22.05.217года;№33 от 20.06.2017года;№43 от
19.09.2017года;№53 от 23.10.2017года;) Совет депутатов муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области, решил:
1.Внести изменения в бюджет муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение:
2. Приложение № 1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Хваловское сельское поселение на 2017год" (прилага�
ется)
3. Приложение № 4 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2017год"     читать в новой редак�
ции (прилагается)
4. Приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджета на 2017год" читать в новой
редакции (прилагается)
5. Приложение № 6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле�
ниям деятельности), видам расходов функциональной классифика�
ции расходов на 2017 год"  читать в новой редакции (прилагается)
6. Приложение № 7 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района на 2017 год" читать в новой редакции
(прилагается)
7.  Решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет.
8.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 15 декабря 2017 года № 59

О бюджете МО Хваловское сельское поселение Волховского муни4
ципального района Ленинградской области  на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уста�
вом муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, Поло�
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, совет депутатов  муниципального образова�
ния  Хваловское сельское  поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
Утвердить бюджет МО Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2018 год.
Статья 1.  Основные характеристики бюджета муниципального обра�
зования  Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на 2018 год
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района на 2018 год:
� прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района в сумме
17735,8 тысяч рублей;
� общий объем расходов бюджета МО Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района в сумме 17735,8 тысяч рублей.
� прогнозируемый дефицит бюджета МО Хваловское сельское посе�
ление Волховского муниципального района в сумме 0,0тысяч рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд�
жета МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района на 2018год согласно приложения № 10.
Статья 2. Доходы  бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Хвалов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района, уста�
новленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступ�
ления доходов на 2018 год согласно приложения №1
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района, установленного статьей 1 настоящего реше�
ния в бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района объем субвенции,
дотации, получаемых из  областного бюджета на 2018 год, в общей
сумме 4863,5 тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници�
пального образования  Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района, установленного статьей 1 настоящего реше�
ния о бюджете муниципального образования  Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района, размер дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета
Волховского муниципального района на 2018 год в сумме  1377,7 ты�
сяч рублей.
4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района, установленного статьей 1 настоящего реше�
ния о бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района, объём субвенции на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде�
рации в сфере административных правоотношений в сумме 493,9 тысяч
рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района и главные администраторы источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета МО Хваловское сельское посе�
ление  Волховского муниципального района
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюд�
жета муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района на 2018 год согласно приложе�
ния №  2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников  внут�
реннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района на 2018 год согласно приложения № 3.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета  муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района в 2018 году
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обяза�
тельствам,  возникшим до 01.01.2006 года, зачисляется  в бюджет
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района на 2018 год
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного ста�
тьей 1 настоящего решения:
1.Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде�
лам на 2018 год � согласно приложения № 4;
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му�
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятель�
ности),группам и подгруппам видов расходов классификации расхо�
дов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета на 2018год � согласно приложения № 5;
3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде�
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм�
ным направлениям деятельности) и видам расходов классификации
расходов бюджета на 2018 год � согласно приложения № 6;
4.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского му�
ниципального района на 2018 год � согласно приложения  № 7;
5. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района на 2018 год согласно приложения
№ 8;
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни�
ципального образования Хваловское сельское поселение на 2018 год
в сумме 2914,6тыс.рублей.
7. Утвердить резервный фонд администрации муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение в размере 10,0 тысяч руб�
лей
Распорядителем бюджетных средств резервного фонда администра�
ции муниципального образования Хваловское сельское поселение
определить главу администрации муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответ�
ствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
положением о порядке расходования средств резервного фонда.
Статья  6.  Особенности установления отдельных расходных обяза�
тельств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления  в 2018 году
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района на 2018 год в сумме  3664,1 тысяч
рублей.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаг�
раждения по муниципальным должностям МО Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района и месячных должно�
стных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих
Ленинградской области, а также месячных должностных окладов ра�
ботников, замещающих должности, не являющиеся должностями му�
ниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2018 года.
3.  Установить, что для расчета должностных окладов работников
бюджетных учреждений за календарный месяц  применяется расчет�
ная величина с 1 января 2018года � в размере 9185,00рублей.
Статья  7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств
и использования бюджетных ассигнований  в 2018 году
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями дого�
воров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района, производится в пределах утверж�
денных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведом�
ственной и функциональной классификациями расходов бюджета
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского 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 настоящей статьи, подлежит признанию
недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других пра�
вовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волхов�
ского муниципального района и поселения, влекущих за собой допол�
нительные расходы за счёт средств бюджета муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение, в настоящее решение вно�
сятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения совета депутатов муниципального образования Хваловское
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 обра�
зования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района.
Статья 8. Внутренний долг муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год
1.Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального
образования  Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района на 01.01.2018 года  направляются на финансирова�
ние расходов бюджета муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района в пределах рас�
ходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финанси�
рование временных кассовых разрывов, возникающих при исполне�
нии бюджета муниципального образования Хваловское сельское по�
селение Волховского муниципального района.
2.Установить верхний предел внутреннего долга муниципального об�
разования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района на 01.01.2019года в сумме 0,00тысяч рублей.
Статья 9. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые районно�
му бюджету Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти из бюджета  муниципального образования Хваловское  сельс�
кое поселение на 2018 год
Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти из бюджета муниципального образования Хваловское сельское
поселение на осуществление части полномочий по решению вопро�
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашени�
ями  на 2018 год согласно приложения № 9, в том числе:
� на обслуживание исполнения бюджета муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение комитетом финансов Волховско�
го муниципального района в размере 139,1 тысяч рублей;
� передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в размере 29,7 тысяч рублей.
Статья 10.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее 10 дней после его под�
писания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета муниципального образования

Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района

 Ленинградской области
на 2018 год

Проект решения Совета депутатов  "О бюджете муниципального образования
Хва�ловское сельское поселение на 2018 год" разработан в соответствии с тре�
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета де�
путатов от 31 октября  2017 года № 55 "Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области".
Данный проект формировался в соответствии с основными задачами, обозна�
ченными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджет�
ной политике  и Основными направлениями бюджетной и налоговой политики
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области на 2018�2020 годы.
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального об�
разования Хваловское сельское поселение на 2018 год предоставлены в Совет де�
путатов одновременно с проектом решения "О бюджете муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение на 2018 год".
За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза со�
циально�экономического развития муниципального образования Хваловское
сельское поселение на 2018�2020 годы, также формирование бюджета осуществ�
лено с учетом требований программно�целевого метода бюджетного планиро�
вания.
В соответствии со статьей 16 решения Совета депутатов от 31 октября 2017 года
№ 55 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об�
разовании Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области" к проекту решения предоставляются паспорта муници�
пальных программ.
Проект бюджета на 2018год составлен в соответствии с требованиями Указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, ут�
вержденных приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 1 июля
2013 года № 65�н.
Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете му�
ниципального образования установлены статьей 11 решения Совета депутатов от
31 октября 2017года № 55 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области".
Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета  муниципального об�
разования Хваловское сельское поселение на 2018 год.
Статьей 2 проекта решения утверждаются прогнозируемые доходы бюджета на
2018 год.
Статья 3 в соответствии с федеральным и областным законодательством в реше�
нии о бюджете утверждается перечень главных администраторов доходов  и глав�
ных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
Статья 4 устанавливает особенности администрирования доходов бюджета  му�
ниципального образования Хваловское  сельское поселение в 2018 году.
Центральное место в структуре проекта решения занимает статья 5, которой
предлагается утвердить:
� распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (государствен�
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под�
группам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разде�
лам и подразделам классификации расходов на 2018 год;
� распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси�
фикации расходов на 2018год;
� распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятель�
ности) и видам расходов функциональной классификации расходов на 2018 год;
� перечень главных распорядителей средств бюджета на 2018 год;
� ведомственную структуру расходов бюджета на 2018 год;
� объем средств резервного фонда  поселения  на 2018 год.
Статья 6 утверждает особенности установления отдельных расходных  обяза�
тельств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельнос�
ти органов местного самоуправления в 2018 году.
Статья 7 утверждает особенности исполнения отдельных расходных  обязательств
и ис�пользования бюджетных ассигнований в 2018 году.
Статья 8 устанавливает верхний предел внутреннего долга муниципального об�
разования Хваловское сельское поселение на 01 января 2018 года.
Статья 9 утверждает межбюджетные трансферты муниципального образования
Хваловское  сельское поселение бюджетам других уровней;
Статья 10  устанавливает заключительные положения об опубликовании и конт�
роле за данным решением.

ДОХОДЫ
Прогноз собственных доходов муниципального образования  Хваловское сельс�
кое поселение на 2018 год рассчитан исходя из  основных показателей прогноза
социально�экономического развития муниципального образования Хваловское
сельское поселение и  ожидаемого поступления налоговых и неналоговых дохо�
дов в 2017 году.
При формировании проекта бюджета муниципального образования учитывались
положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, налоговое законода�
тельство, действующее на момент составления проекта бюджета, а также плани�
руемые изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о
налогах и сборах, вступающие в действие с 01 января 2018года.
Общая сумма собственных доходов муниципального образования Хваловское
сельское поселение прогнозируется в сумме 4546,1тысяч рублей.
В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет муни�
ципального образования Хваловское сельское поселение формируется за счет
следующих источников:
 " налог на доходы физических лиц по нормативу 10 процентов;
" доходы, получаемые в виде отчислений от акцизов на автомобильный и прямо�
гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар�
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Россий�
ской Федерации � по нормативу 0,03867 процента;
" государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной
регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи докумен�
тов) по нормативу 100 процентов;
" земельный налог с физических и юридических лиц по нормативу 100 %;
" налог на имущество физических лиц по нормативу 100 процентов;
" прочие поступления от использования имущества находящегося в собственнос�
ти поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде�
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка�
зенных) �100 процентов;
" доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений по нормативу 100
процентов;
1. Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожидаемого
поступления налога в 2017 году с территории муниципального образования  Хва�
ловское сельское поселение индекса�дефлятора роста фондов оплаты труда на
2018 год. Прогнозируемая сумма налога на доходы физических лиц составит
315,9 тысяч рублей;
2.  Расчет налога на имущество физических лиц произведен исходя из ожидае�
мого поступления данного налога в 2017 году исходя из кадастровой стоимости
строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве соб�
ственности.  Прогнозируемая сумма налога на имущество физических лиц соста�
вит 126,1 тысяч рублей;
3. Прогнозируемая сумма дохода, получаемая в виде отчислений от акцизов по
подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской

Федерации составит 2025,2тысяч рублей. Расчет отчислений акцизов установлен
в соответствии с Федеральным законом с 01 января 2015 года по дифференциро�
ванным нормативам отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродук�
ты, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисле�
ния в местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов консолидиро�
ванного бюджета  Ленинградской области от указанного налога.  Размеры ука�
занных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты уста�
навливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения,
находящиеся в собственности муниципальных образований;
4. Поступление земельного налога прогнозируется в сумме  1697,4 тысяч рублей,
исходя из расчетов налоговой инспекции, оценки исполнения налога за 2016�
2017годы;
  5. Прогнозируемая сумма поступления  госпошлины за совершение нотариаль�
ных действий должностными лицами органов местного самоуправления в бюд�
жет муниципального образования Хваловское  сельское поселение составит  6,5
тысяч рублей;
6. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной соб�
ственности поселений запланированы в сумме  375,0 тысяч рублей, в том числе:
� аренда имущества в сумме  292,0 тысяч рублей.;
� денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым по�
меще�нием предоставленным по договору найма в сумме  83,0 тысяч рублей.
 Всего прогнозируемая  сумма  доходов  бюджета  муниципального образования
Хваловское сельское поселение на 2018 год составит в сумме 17735,8 тысяч руб�
лей, в том числе:
" собственные доходы  4546,1 тысяч рублей;
" дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП)
1377,7 тыс.руб.;
" дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений (ОФФП)
4863,5 тыс. руб.;
" субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации � 493,9 тысяч рублей;
" субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинс�
кого учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты � 125,4тысяч
рублей;
" субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятель�
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капиталь�
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,про�
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов �
889,4тысяч рублей;
" прочие субсидии бюджетам сельских поселений � 5439,8 тысяч рублей, из них:
� капитальный ремонт объектов в сумме 4792,0тыс.рублей,
� на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в сумме
81,7тыс.рублей,
� на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных
учреждений культуры в сумме 566,1тыс.рублей.

Р А С Х О Д Ы
Расходная часть бюджета муниципального образования Хваловское  сельское по�
селение  формировалась в соответствии с муниципальными программами, Бюд�
жетным посланием  Губернатора Ленинградской области , в соответствии с реес�
тром вопросов местного зна�чения, определенных федеральными законами от
06.10.2003 г № 131�ФЗ  "Об общих прин�ципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации" и от 31.12.2005г. № 199�ФЗ "О внесении из�
менений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершен�ствованием
разграничений полномочий", постановлениями главы администрации муници�
пального образования Хваловское сельское поселение от 24.10.2013года № 121
"О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципаль�
ных целевых программ му�ниципального образования Хваловское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской области" и от
30.10.2017года № 194 "Об утверждении перечня муниципальных программ муни�
ципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области".

Муниципальные программы муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

Номер. Наименование муниципальной программы � проект на 2018 год (тыс.руб.)
3. Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании � 2654,8
4. Развитие культуры в муниципальном образовании � 2015,5
5. Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение" �
20,4
6. Повышение эффективности государственного управления и снижение адми�
нистративных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных
услуг в муниципальном образовании � 55,0
7. Благоустройство территории  муниципального образования � 1213,2
8. Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение на 2018 год � 59,8
9. Устойчивое развитие территории д.Хвалово� административного центра му�
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области на 2018 год"� 57,0
10. Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение на 2016�2020 годы � 171,7
14. Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования �
5044,2
15. Обеспечение качественным жильем граждан нуждающихся в улучшении жилищ�
ных условий на территории муниципального образования � 50,0
16. Безопасность дорожного движения на территории муниципального образо�
вания Хваловское сельское поселение на 2018 год � 200,0
ИТОГО:11541,6

Расходы бюджета  муниципального образования  Хваловское сельское поселе�
ние планируются в 2018 году в сумме   17735,8 тысяч рублей, в пределах предпола�
гаемого поступления доходов � за счет собственных доходов  4546,1 тысяч руб�
лей,  за счет дотаций  из областного бюджета в сумме  4863,5 тысяч рублей и до�
тации из районного фонда финансовой поддержки в сумме  1377,7 тысяч руб�
лей, также субвенций из областного бюджета 493,9 тысяч рублей; прочих субси�
дий 6454,6тысяч рублей.
При  формировании расходной части проекта бюджета поселения  на 2018 год
приняты следующие подходы:
� планирование расходов на коммунальные услуги осуществлено в пределах уста�
новленных лимитов их потребления за 2017год и с учетом индексации в 1,04 раза
с 01 января 2018 года;
� планирование фонда оплаты труда и начислений на него для органов местного
самоуправления принималось с учетом индексации в 1,04 раза с 01 января 2018
года;
� планирование фонда оплаты труда и начислений на него для работников бюд�
жетной сферы принималось  с учетом роста расчетной величины для расчета дол�
жностных окладов: с 01 января 2018 года в размере 9135 рублей.
В соответствии с бюджетной классификацией расходы бюджета муниципально�
го образования Хваловское сельское поселением  подразделяются на основные
разделы:
1. Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"
На вышеуказанные цели предлагается направить  из бюджета муниципального об�
разования Хваловское сельское поселение в 2018 году  4797,9 тысяч рублей.  Дан�
ные расходы включают в себя:
По подразделу 0104 "Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель�
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций"  �
3664,1 тысяч рублей;
По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо�
женных органов и органов финансового ( финансово�бюджетного) надзора" пе�
реданные полномочия районному бюджету из бюджета поселения 168,8 тысяч руб�
лей.
По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" � 955,0 тысяч руб�
лей из них:
� на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие территории
д.Хвалово�административного центра муниципального образования Хваловс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2018 год" в сумме 57,0 тысяч рублей.
� на реализацию муниципальной программы "Повышение эффективности госу�
дарственного управления и снижение административных барьеров при предос�
тавлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании"
в сумме 55,0тысяч рублей.
� субвенции на осуществление выполнения органами местного самоуправления му�
ниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинград�
ской области в сфере административных правоотношений в  сумме 493,9тысяч
рублей.
 � непрограммные расходы в сумме 349,1тысяч рублей.
По подразделу 0111 "Резервные фонды" запланированы средства резервного фон�
да в сумме 10,0тыс.рублей.
2. Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
Прогнозируемые расходы составили  20,4 тысяч рублей � на реализацию муни�
ципальной программы муниципального образования Хваловское сельское посе�
ление "Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселе�
ние"
3. Раздел 04 " Национальная экономика"
Прогнозируемые расходы составили 2984,6 тысяч рублей, из них:
� Дорожное хозяйство (дорожные фонды) расходы составили  2914,6 тысяч руб�
лей, в том  числе:
на реализацию муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог в
муниципальном образовании Хваловское сельское поселение",  в сумме 2654,8 ты�
сяч рублей, по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями
2017года, которые составляли 1780,4тысяч рублей, произошло  увеличение  от�
числений в местный бюджет от акцизов на нефтепродукты, и зачисление транс�
портного налога в бюджет области.
на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие территорий
сельских населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское
поселение на 2018 год" в сумме 59,8тысяч рублей.
на реализацию муниципальной программы "Безопасность дорожного движения
на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение на
2018 год" в сумме 200,0тысяч рублей.
� Другие вопросы в области национальной экономики:  на мероприятия по зем�
леустройству и землепользованию, для постановки земельных участков на кадас�
тровый учет в сумме 70,0 тысяч рублей.
4. Раздел 05 "Жилищно � коммунальное хозяйство"
По этому разделу прогнозируемые расходы в общей сумме составили 2095,7 ты�
сяч рублей, из них:
жилищное хозяйство
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления предусмот�
рено:
 � взносы на капитальный ремонт муниципального жилья в фонд содействия ре�
формирования ЖКХ в Ленинградской области в сумме 84,0тыс.рублей,
� услуги по начислению и обработке учета платы за найм жилых помещений в сум�
ме 83,0 тыс.рублей,
� расходы на приобретение материалов для ремонта стояков в подвальных поме�
щениях МКД в сумме 84,7тыс.рублей.
коммунальное хозяйство
� в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления предус�
мотрено в сумме 135,0тыс.рублей.
благоустройство
 � на реализацию муниципальной программы  "Благоустройство территории му�
ниципального образования Хваловское сельское поселение" предусмотрены рас�
ходы в сумме 1213,2 тысяч рублей, из них:
уличное освещение � 826,8 тыс.рублей,
мероприятия по организации работ по благоустройству � 386,4тыс.рублей;
� на реализацию муниципальной программы  "Борьба с борщевиком Сосновс�
кого на территории муниципального образования Хваловское сельское поселе�
ние на 2016�2020 годы" предусмотрены расходы в сумме 171,7 тысяч рублей;
� в рамках непрограммных расходов предусмотрено расходов в сумме 324,1тыс.�
рублей.
5. Раздел 08 "Культура и  кинематография"
Прогнозируемые расходы запланированы в сумме 7625,8 тыс.рублей из них:
� на реализацию муниципальной  программы "Развитие культуры в муниципаль�
ном образовании Хваловское сельское поселение" 2015,5тыс.рублей;
� в рамках непрограммных расходов на выплаты стимулирующего характера ра�
ботникам культуры за счет субсидий из областного бюджета 566,1тыс.рублей;
� на реализацию муниципальной  программы "Устойчивое развитие сельских тер�
риторий муниципального образования" в сумме 5044,2тыс.рублей;
6. Раздел 10 "Социальная политика"
� расходы запланированы в сумме 36,0 тысяч рублей на пенсионное обеспечение в
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления на выплату
дополнительных пенсий муниципальным служащим;
�   на реализацию муниципальной  программы "Обеспечение качественным жиль�
ем граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муни�
ципального образования" в сумме 50,0тыс.рублей;

    Н.А.ГРИЦЬ,
главный бухгалтер администрации
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ПРИЛОЖЕНИЯ № 1
к решению Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от 15 декабря 2017 года № 59

Поступление  доходов бюджета муниципального образования  Хваловское сельское поселение на 2018 год

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4546,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2341,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 315,9
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 2025,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1823,5
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым

к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 126,1
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1697,4
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6,5
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 6,5

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 375,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений 292,0

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (денежные средства
от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением предоставленным
по договору найма) 83,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13189,7
2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности(ОФФП) 4863,5
2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности(РФФП) 1377,7
2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов 889,4

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

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 5439,8
2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий

субъектов Российской Федерации 493,9
                                              ВСЕГО 17735,8

ПРИЛОЖЕНИЯ № 2
к решению Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от 15 декабря 2017 года № 59

Администраторы доходов муниципального образования  Хваловское сельское поселение

КА Код Наименование доходного источника

851 Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение
851 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
851 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ
на совершение нотариальных действий

851 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

851 1 11 090 45 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)

851 1 13 02995 10 0851 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
851 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации

за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
851 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

зачисляемые в бюджеты поселений
851 1 17 05050 10 0851 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
851 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
851 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет, из бюджета поселений
851 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
851 2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства собственности муниципальных образований
851 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
851 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов
851 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
851 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
851 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
851 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации

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

851 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов

851 1 17 05050 10 0852 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

ПРИЛОЖЕНИЯ № 3
к решению Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от 15 декабря 2017 года № 59

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита МО Хваловсокое сельское поселение

                  КБК Наименование главного администратора и источников ВФД поселения
ГлА источников ВФД

851 Администрация муниципального образования  Хваловское сельское поселение
851 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте РФ
851 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
851 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами

поселений в валюте Российской Федерации
851 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
851 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
851 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

ПРИЛОЖЕНИЯ № 4
к решению Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от 15 декабря 2017 года № 59

    Прогнозируемые расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2018 год

Наименование раздела код Бюджет K
и подраздела раздела подраздела всего (т.р.)

Общегосударственные вопросы 0100 4797,9
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти,субъектов РФ, местных администраций 0104 3664,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансовоKбюджетного надзора) 0106 168,8
Резервные фонды 0111 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 955,0
Национальная оборона 0200 125,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 125,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 20,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,гражданская оборона 0309 10,4
Обеспечение пожарной безопасности 0310 10,0
Национальная  экономика 0400 2984,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2914,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 70,0
ЖилищноK коммунальное хозяйство 0500 2095,7
Жилищное хозяйство 0501 251,7
Коммунальное хозяйство 0502 135,0
Благоустройство 0503 1709,0
Культура и  кинематография 0800 7625,8
Культура 0801 7625,8
Социальная политика 1000 86,0
Пенсионное обеспечение 1001 36,0
Социальное обеспечение населения 1003 50,0

Всего расходов 17735,8

ПРИЛОЖЕНИЯ № 7
к решению Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от 15 декабря 2017 года № 59

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА
РАСХОДОВ  МО ХВАЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ  НА  2018  ГОД

      Наименование                                                                                                                                                                                                                                   ГлР Рз Прз ЦС          ВР Сумма (т.р.)

Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение 851                                                             17735,8
Общегосударственные вопросы 0100                        4797,9
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов РФ,
местных администраций 0104                      3664,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 00 00000 3664,1
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительноKраспорядительного органа  МО) 0104 67 2 00 00000 921,2
Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000 921,2
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 921,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120 921,2
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0104 67 3 00 00000 2742,9
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000 2742,9
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 2120,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120 2120,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 622,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 01 00150 240 617,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 5,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовоKбюджетного) надзора 0106                    168,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Хваловское сельское поселение                                                                           0106 67 0 00 00000 168,8
Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального образования Хваловское сельское поселение 0106 67 3 01 00000 139,1
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению
и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений 0106 67 3 01 40010 139,1
Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40010 540 139,1
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий КонтрольноKсчетного органа Волховского района 0106 67 3 01 40040 29,7
Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 29,7
Резервные фонды 0111                     10,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0111 68 0 00 00000 10,0
Непрограммные расходы 0111 68 9 00 00000 10,0
Непрограммные расходы 0111 68 9 01 00000 10,0
Резервный фонд местных администраций 0111 68 9 01 01375 10,0
Резервные средства 0111 68 9 01 01375 870 10,0
Другие  общегосударственные вопросы 0113                     955,0
Муниципальная программа  "Повышение эффективности государственного управления и снижение административных
барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании" 0113 06 0 00 00000 55,0
Подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг
в муниципальном образовании" 0113 06 1 01 00000 55,0
Основное мероприятие "Снижение административных барьеров при предоставлении гос  и муниципальных услуг" 0113 06 1 01 00000 55,0
Расходы на обеспечение мероприятий по диспансеризации муниципальных служащих 0113 06 1 01 11110 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 06 1 01 11110 240 30,0
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению профессиональной
квалификации кадрового состава муниципальной службы 0113 06 1 01 11140 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 06 1 01 11140 240 25,0
Субвенции на осуществление выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 0113 67 3 01 71340 493,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) оранов 0113 67 3 01 71340 120 310,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 67 3 01 71340 240 183,4
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие территории д.ХваловоKадминистративного центра муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленобласти на 2018год" 0113 09 0 00 00000 57,0
Подпрограмма "Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления муниципального
образования Хваловское сельское поселение и населения в решении вопросов местного значения на части
территории населенного пункта, являющегося административным центром" 0113 09 1 00 00000 57,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту муниципального имущества"
(общественная баня) 0113 09 1 01 00000 57,0
Реализация областного закона от 12 мая 2015года № 42Kоз "О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений" 0113 09 1 01 S4390 57,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 09 1 01 S4390 240 57,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0113 68 0 00 00000 349,1
Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000 349,1
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000 349,1
Расходы на обеспечение публикации в СМИ нормативноKправовых актов МО  Хваловское сельское поселение 0113 68 9 01 01140 98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01140 240 98,0
Расходы по обеспечению сопровождения информационного ресурса в сети Интернет (сайт) 0113 68 9 01 01150 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01150 240 25,0
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований 0113 68 9 01 01160 3,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 01160 850 3,1
Расходы на осуществление мероприятий по предрейсовым медицинским осмотрам водителя автотранспорта 0113 68 9 01 01320 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01320 240 45,0
Расходы по проведению рыночной оценки объектов недвижимого муниципального имущества (здания)
и постановка на кадастровый учет 0113 68 9 01 01350                     98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01350 240 98,0
Осуществление мероприятий по проведению  проверки сметной документации 0113 68 9 01 01376 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01376 240 80,0
Национальная оборона 0200                   125,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203                   125,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 68 0 00 00000 125,4
Непрограммные расходы 0203 68 9 00 00000 125,4
Непрограммные расходы 0203 69 9 01 00000 125,4
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 68 9 01 51180 125,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 68 9 01 51180 120 93,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0203 68 9 01 51180 240 31,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300                     20,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309                     10,4
Муниципальная программа   "Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение" 0309 05 0 00 00000 10,4
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах" 0309 05 1 00 00000 10,4
Основное мероприятие "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах" 0309 05 1 01 00000 10,4
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 05 1 01 11070 10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0309 05 1 01 11070 240 10,4
Обеспечение пожарной безопасности 0310                     10,0
Муниципальная программа  "Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение" 0310 05 0 00 00000 10,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах" 0310 05 1 00 00000 10,0
Основное мероприятие "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах" 0310 05 1 01 00000 10,0
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 0310 05 1 01 11080 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 05 1 01 11080 240 10,0
Национальная экономика 0400                     2984,6
Дорожное хозяйство 0409                     2914,6
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании" 0409 03 0 00 00000 2654,8
Подпрограмма "Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования 0409 03 1 00 00000 2654,8
Основное мероприятие " Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения" 0409 03 1 01 00000 2654,8
Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 03 1 01 11060 1476,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 01 11060 240 1476,8
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 03 1 01 S0140 288,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 01 S0140 240 288,6
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 03 1 01 70140 889,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 01 70140 240 889,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов МО Хваловское  СП на 2018 год" 0409 08 0 00 00000 59,8
Подпрограмма "Содействие развитию  территории населенных пунктов муниципального образования Хваловское
сельское поселение, социальная поддержка населения" 0409 08 1 00 00000 59,8
Основное мероприятие " Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" 0409 08 1 01 00000 59,8
Реализация областного закона от 14 декабря 2012года № 95Kоз "О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" 0409 08 1 01 S0880 59,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 08 1 01 S0880 240 59,8
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения на территории мМО Хваловское  СП на 2018год" 0409 16 0 00 00000 200,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в МО Хваловское сельское поселение" 0409 16 1 00 0000 200,0
Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании" 0409 16 1 01 00000 200,0
Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 0409 16 1 01 11150 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 16 1 01 11150 240 200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412                     70,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 68 0 00 00000 70,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000 70,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000 70,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию, постановка земельных участков на кадастровый учет 0412 68 9 01 01170 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 68 9 01 01170 240 70,0
ЖилищноKкоммунальное хозяйство 0500                    2095,7
Жилищное хозяйство 0501                     251,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 68 0 00 00000 251,7
Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000 251,7
Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000 251,7
Осуществление мероприятий по поддержке жилищного хозяйства, муниципального жилищного фонда 0501 68 9 01 01190 83,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 01190 240 83,0
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 0501 68 9 01 01200 84,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 01200 240 84,0
Расходы на приобретение материалов для ремонта стояков в подвальном помещении  МКД 0501 68 9 01 01364 84,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 01364 240 84,7
Коммунальное хозяйство 0502                    135,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0502 68 0 00 00000 135,0
Непрограммные расходы 0502 68 9 00 00000 135,0
Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000 135,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 68 9 01 01240 135,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 68 9 01 01240 240 135,0
Благоустройство 0503                     1709,0
Муниципальная программа  "Благоустройство территории муниципального образования" 0503 07 0 00 00000 1213,2
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по организации работ благоустройства территории МО" 0503 07 1 00 00000 1213,2
Основное мероприятие "Мероприятия по оснащению и техническому содержанию уличного освещения
на территории поселения" 0503 07 1 01 00000 826,8
Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и техническому содержанию уличного освещения
на территории поселения 0503 07 1 01 11120 826,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 07 1 01 11120 240 826,8
Основное мероприятие "Мероприятия по организации работ благоустройства территории поселения" 0503 07 1 02 00000 386,4
Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ по благоустройству территории поселения 0503 07 1 02 11130 386,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 07 1 02 11130 240 386,4
Муниципальная программа  "Борьба с борщевиком Сосновского на территории  МО Хваловское СП  на 2016K2020годы" 0503 10 0 00 00000 171,7
Подпрограмма "Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения" 0503 10 1 00 00000 171,7
Основное мероприятие " Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав поселения" 0503 10 1 01 00000 171,7
Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 0503 10 1 01 S4310 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 10 1 01 S4310 240 90,0
Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 0503 10 1 01 74310 81,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 10 1 01 74310 240 81,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0503 68 0 00 00000 324,1
Непрограммные расходы 0503 68 9 00 00000 324,1
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000 324,1
Мероприятия по благоустройству территорий расположенных на территории поселения 0503 68 9 01 01373 261,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 01373 261,0
Расходы на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов 0503 68 9 01 01365 3,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 01365 240 3,1
Уплата штрафов, пеней и других платежей 0503 68 9 01 01366 35,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 68 9 01 01366 850 35,0
Расходы на приобретение материалов для ремонта уличного освещения на территории поселения 0503 68 9 01 01371 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 01371 240 25,0
Культура и кинематография 0801                    7625,8
Культура 0801                    7625,8
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании" 0801 04 0 00 00000 2015,5
Подпрограмма " Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры в МО" 0801 04 1 00 00000 2015,5
Основное мероприятие "Обеспечение условий  реализации муниципальной программы в области  развития культуры" 0801 04 1 01 00000 2015,5
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания 0801 04 1 01 10170 2015,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 10170 610 2015,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0801 68 0 0 00000 566,1
Непрограммные расходы 0801 68 9 0 00000 566,1
Непрограммные расходы 0801 68 9 01 00000 566,1
Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 0801 68 9 01 70360 566,1
Иные субсидии бюджетным учреждениям 0801 68 9 01 70360 610 566,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования" 0801 14 0 00 00000 5044,2
Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения жителей поселения качественными услугами
в области культуры" 0801 14 0 01 00000 5044,2
Капитальный ремонт объектов 0801 14 0 01 S0670 252,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 14 0 01 S0670 610 252,2
Капитальный ремонт объектов 0801 14 0 01 70670 4792,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 14 0 01 70670 610 4792,0
Социальная политика 1000                     36,0
Пенсионное обеспечение 1001                     36,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 1001 68 0 00 00000 36,0
Непрограммные  расходы 1001 68 9 00 00000 36,0
Непрограммные  расходы 1001 68 9 01 00000 36,0
Пенсионное  обеспечение 1001 68 9 01 01210 36,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 68 9 01 01210 320 36,0
Социальное обеспечение населения 1003                     50,0
Муниципальная программа  "Обеспечение  качественным жильем граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий
на территории муниципального образования" 1003 15 0 00 00000 50,0
Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования на территории муниципального образования" 1003 15 1 00 00000 50,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, с использованием средств ипотечного кредита (займа)" 1003 15 1 01 00000 50,0
Предоставление социальных выплат и компенсаций расходов,
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам 1003 15 1 01 S0740 50,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 15 1 01 S0740 320 50,0
ИТОГО                    17735,8

ПРИЛОЖЕНИЯ № 8
к решению Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от 15 декабря 2017 года № 59

Перечень главных распорядителей средств  бюджета МО Хваловское сельское поселение на 2018 год

№ п/п Код ГРБС Наименование

1 851 Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЯ № 10
к решению Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от 15 декабря 2017 года № 59

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

код бюджетной НАИМЕНОВАНИЕ Сумма (тыс.р.)
классификации

851 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0
Всего источников внутреннего финансирования 0,0

ПРИЛОЖЕНИЯ № 9
к решению Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от 15 декабря 2017 года № 59

Формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджета
муниципального образования  Хваловское сельское поселение на 2018год

Наименование Сумма  (т.р.)

ВСЕГО 168,8
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 168,8
в том числе:
на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовоKбюджетного) надзора 139,1
передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

29,7
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ПРИЛОЖЕНИЯ № 5
к решению Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от 15 декабря 2017 года № 59

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год

Наименование ЦС  ВР    Подраздел Сумма т.р.

ВСЕГО                    17735,80
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании" 03 0 00 00000 2654,8
Подпрограмма "Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования 03 1 00 00000 2654,8
Основное мероприятие " Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения" 03 1 01 00000 2654,8
Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 03 1 01 11060 1476,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 11060 240 1476,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 11060 240 0409 1476,8
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 03 1 01 S0140 288,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 S0140 240 288,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 S0140 240 0409 288,6
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 03 1 01 70140 889,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 70140 240 889,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 70140 240 0409 889,4
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании" 04 0 00 00000 2015,5
Подпрограмма " Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" 04 1 00 00000 2015,5
Основное мероприятие "Обеспечение условий  реализации муниципальной программы в области  развития культуры" 04 1 01 00000 2015,5
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания 04 1 01 10170 2015,5
Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 10170 610 2015,5
Культура 04 1 01 10170 610 0801 2015,5
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение" 05 0 00 00000 20,4
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах" 05 1 00 00000 20,4
Основное мероприятие "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах" 05 1 01 00000 20,4
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 05 1 01 11070 10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 11070 240 10,4
Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 05 1 01 11070 240 0309 10,4
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 05 1 01 11080 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 11080 240 10,0
Обеспечение пожарной безопасности 05 1 01 11080 240 0310 10,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности государственного управления и снижение административных
барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании" 06 0 00 00000 55,0
Подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг
в муниципальном образовании" 06 1 00 00000 55,0
Основное мероприятие "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг" 06 1 01 00000 55,0
Расходы на обеспечение мероприятий по диспансеризации муниципальных служащих 06 1 01 11110 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 11110 240 30,0
Общегосударственные вопросы 06 1 01 11110 240 0113 30,0
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению профессиональной квалификации кадрового состава муниципальной службы 06 1 01 11140 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 11140 240 25,0
Общегосударственные вопросы 06 1 01 11140 240 0113 25,0
Муниципальная программа  "Благоустройство территории муниципального образования" 07 0 00 00000 1213,2
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по организации работ благоустройства территории муниципального образования" 07 1 00 00000 1213,2
Основное мероприятие "Мероприятия по оснащению и техническому содержанию уличного освещения на территории поселения" 07 1 01 00000 826,8
Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и техническому содержанию уличного освещения на территории поселения 07 1 01 11120 826,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 11120 240 826,8
Благоустройство 07 1 01 11120 240 0503 826,8
Основное мероприятие "Мероприятия по организации работ благоустройства территории поселения" 07 1 02 00000 386,4
Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ по благоустройству территории поселения 07 1 02 11130 386,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 07 1 02 11130 240 386,4
Благоустройство 07 1 02 11130 240 0503 386,4
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов МО Хваловское  СП на 2018 год" 08 0 00 00000 59,8
Подпрограмма "Содействие развитию  территории населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское
поселение, социальная поддержка населения" 08 1 00 00000 59,8
Основное мероприятие " Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" 08 1 01 00000 59,8
Реализация областного закона от 14 декабря 2012года № 95Cоз "О содействии развитию на части территорий муниципальных
образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" 08 1 01 S0880 59,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S0880 240 59,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 1 01 S0880 240 0409 59,8
Муниципальная программа   "Устойчивое развитие территории д.ХваловоCадминистративного центра муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018год" 09 0 00 00000 57,0
Подпрограмма "Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования
Хваловское сельское поселение и населения в решении вопросов местного значения на части территории населенного
пункта, являющегося административным центром" 09 1 00 00000 57,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту муниципального имущества" (общественная баня) 09 1 01 00000 57,0
Реализация областного закона от 12 мая 2015года № 42Cоз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления
на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" 09 1 01 S4390 57,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 S4390 240 57,0
Общегосударственные вопросы 09 1 01 S4390 240 0113 57,0
Муниципальная программа  "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО  Хваловское  СП на 2016C2020годы" 10 0 00 00000 171,7
Подпрограмма "Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения" 10 1 00 00000 171,7
Основное мероприятие " Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав поселения" 10 1 01 00000 171,7
Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 10 1 01 S4310 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 S4310 240 90,0
Благоустройство 10 1 01 S4310 240 0503 90,0
Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 10 1 01 74310 81,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 74310 240 81,7
Благоустройство 10 1 01 74310 240 0503 81,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования" 14 0 0 00000 5044,2
Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения жителей поселения качественными услугами в области культуры" 14 0 01 00000 5044,2
Капитальный ремонт объектов 14 0 01 S0670 610 252,2
Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 01 S0670 610 0801 252,2
Капитальный ремонт объектов 14 0 01 70670 610 4792,0
Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 01 70670 610 0801 4792,0
Муниципальная программа "Обеспечение  качественным жильем граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий
на территории муниципального образования" 15 0 00 00000 50,0
Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного
кредитования на территории муниципального образования" 15 1 00 00000 50,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, с использованием средств ипотечного кредита (займа)" 15 1 01 00000 50,0
Предоставление социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам 15 1 01 S0740 50,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 15 1 01 S0740 320 50,0
Социальное обеспечение населения 15 1 01 S0740 320 1003 50,0
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения на территории МО  Хваловское сельское поселение на 2018год" 16 0 00 00000 200,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение" 16 1 00 00000 200,0
Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании" 16 1 01 00000 200,0
Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 16 1 01 11150 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 16 1 01 11150 240 200,0
Дорожное хозяйство 16 1 01 11150 240 0409 200,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Хваловское сельское поселение 67 0 00 00000 4326,8
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительноCраспорядительного органа МО) 67 2 00 00000 921,2
Непрограммные расходы 67 2 01 00000 921,2
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 2 01 00150 921,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) оранов 67 2 01 00150 120 921,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 2 01 00150 120 0104 921,2
Обеспечение деятельности центрального аппарата 67 3 00 00000 3405,6
Непрограммные расходы 67 3 01 00000 2742,9
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 2120,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) оранов 67 3 01 00150 120 2120,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 01 00150 120 0104 2120,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 622,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 00150 240 617,8
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 01 00150 240 0104 617,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 01 00150 850 5,0
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 01 00150 850 0104 5,0
Субвенции на осуществление выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений на 2016год 67 3 01 71340 493,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) оранов 67 3 01 71340 120 310,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 71340 240 0113 183,4
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому
контролю за исполнением бюджетов сельских поселений 67 3 01 40010 139,1
Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 40010 540 139,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансовоCбюджетного) надзора 67 3 01 40010 540 0106 139,1
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий КонтрольноCсчетного органа Волховского района 67 3 01 40040 29,7
Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 40040 540 29,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансовоCбюджетного) надзора 67 3 01 40040 540 0106 29,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 68 0 00 00000 1867,40
Непрограммные расходы 68 9 00 00000 1867,40
Непрограммные расходы 68 9 01 00000 1867,40
Обеспечение публикации в СМИ нормативноC правовых актов  муниципального образования Хваловское сельское поселение 68 9 01 01140 98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01140 240 98,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01140 240 0113 98,0
Обеспечение сопровождения информационного ресурса в сети Интернет (сайт) 68 9 01 01150 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01150 240 25,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01150 240 0113 25,0
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований 68 9 01 01160 3,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 01160 850 3,1
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01160 850 0113 3,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию, постановка земельных участков на кадастровый учет 68 9 01 01170 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01170 240 70,0
Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 01 01170 240 0412 70,0
Осуществление мероприятий по поддержке жилищного хозяйства, муниципального жилищного фонда 68 9 01 01190 83,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01190 240 83,0
Жилищное хозяйство 68 9 01 01190 240 0501 83,0
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 68 9 01 01200 84,0
Иные  закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01200 240 84,0
Жилищное хозяйство 68 9 01 01200 240 0501 84,0
Пенсионное обеспечение 68 9 01 01210 36,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 68 9 01 01210 320 36,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 68 9 01 01210 320 1001 36,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 68 9 01 01240 135,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01240 240 135,0
Коммунальное хозяйство 68 9 01 01240 240 0502 135,0
Расходы на осуществление мероприятий по предрейсовым медицинским осмотрам водителя автотранспорта 68 9 01 01320 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01320 240 45,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01320 240 0113 45,0
Расходы по проведению рыночной оценки объектов недвижимого муниципального имущества (здания)
и постановка на кадастровый учет 68 9 01 01350 98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01350 240 98,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01350 240 0113 98,0
Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 68 9 01 70360 566,1
Иные субсидии бюджетным учреждениям 68 9 01 70360 610 566,1
Культура 68 9 01 70360 610 0801 566,1
Расходы на приобретение материалов для ремонта стояков в подвальном помещении  МКД 68 9 01 01364 84,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01364 240 84,7
Жилищное хозяйство 68 9 01 01364 240 0501 84,7
Расходы на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов 68 9 01 01365 3,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01365 240 3,1
Благоустройство 68 9 01 01365 240 0503 3,1
Уплата штрафов, пеней и других платежей 68 9 01 01366 35,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 01366 850 35,0
Благоустройство 68 9 01 01366 850 0503 35,0
Расходы на приобретение материалов для ремонта уличного освещения на территории поселения 68 9 01 01371 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01371 240 25,0
Благоустройство 68 9 01 01371 240 0503 25,0
Мероприятия по благоустройству территорий кладбищ расположенных на территории поселения 68 9 01 01373 261,0
Иные субсидии бюджетным учреждениям 68 9 01 01373 240 261,0
Благоустройство 68 9 01 01373 240 0503 261,0
Резервные фонды местных администраций 68 9 01 01375 10,0
Резервные средства 68 9 01 01375 870 10,0
Резервные фонды 68 9 01 01375 870 0111 10,0
Осуществление мероприятий по проведению  проверки сметной документации 68 9 01 01376 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01376 240 80,0
Общегосударственные вопросы 68 9 01 01376 240 0113 80,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 68 9 01 51180 125,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 68 9 01 51180 120 93,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 120 0203 93,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 51180 240 31,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 240 0203 31,9

ПРИЛОЖЕНИЯ № 6
к решению Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от 15 декабря 2017 года № 59

Прогнозируемые расходы по разделам, подразделам, целевым статья (муниципальным программам и непрограммным  направлениям деятельности),
видам расходов функциональной классификации расходов  на  2018 год

Наименование раздела и подраздела Рз                  Прз Целевая статья              ВР  Сумма т.р

Общегосударственные вопросы 0100 4797,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти
субъектов РФ, местных администраций 0104  3 664,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 00 00000 3664,1
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительноCраспорядительного органа МО) 0104 67 2 00 00000 921,2
Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000 921,2
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 921,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120 921,2
Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального образования Хваловское сельское поселение 0104 67 3 00 00000 2742,9
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000 2742,9
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 2120,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120 2120,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 622,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 01 00150 240 617,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 5,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансовоCбюджетного) надзора 0106 168,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  МО Хваловское сельское поселение 0106 67 0 00 00000 168,8
Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального образования Хваловское сельское поселение 0106 67 3 00 00000 168,8
Непрограммные расходы 67 3 01 00000 168,8
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому
контролю за исполнением бюджетов сельских поселений 0106 67 3 01 40010 139,1
Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40010 540 139,1
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий КонтрольноCсчетного органа Волховского района 0106 67 3 01 40040 29,7
Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 29,7
Резервные фонды 0111 10,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0111 68 0 00 00000 10,0
Непрограммные расходы 0111 68 9 00 00000 10,0
Непрограммные расходы 0111 68 9 01 00000 10,0
Резервный фонд местных администраций 0111 68 9 01 01375 10,0
Резервные средства 0111 68 9 01 01375 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 955,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности государственного управления и снижение
административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МО" 0113 06 0 00 00000 55,0
Подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг
в муниципальном образовании" 0113 06 1 00 00000 55,0
Основное мероприятие "Снижение административных барьеров при предоставлении гос  и муниципальных услуг" 0113 06 1 01 00000 55,0
Расходы на обеспечение мероприятий по диспансеризации муниципальных служащих 0113 06 1 01 11110 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 06 1 01 11110 240 30,0
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению профессиональной квалификации
кадрового состава муниципальной службы 0113 06 1 01 11140 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 06 1 01 11140 240 25,0
Субвенции на осуществление выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений на 2017год 0113 67 3 01 71340 493,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) оранов 0113 67 3 01 71340 120 310,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 67 3 01 71340 240 183,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории д.ХваловоCадминистративного центра муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018год" 0113 09 0 00 00000 57,0
Подпрограмма "Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования
Хваловское сельское поселение и населения в решении вопросов местного значения на части территории
населенного пункта, являющегося административным центром" 0113 09 1 00 00000 57,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту муниципального имущества"
(общественная баня) 0113 09 1 01 00000 57,0
Реализация областного закона от 12 мая 2015года № 42Cоз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления
на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" 0113 09 1 01 S4390 57,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 09 1 01 S4390 240 57,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0113 68 0 00 00000 349,1
Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000 349,1
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000 349,1
Расходы на обеспечение публикации в СМИ нормативноCправовых актов МО  Хваловское сельское поселение 0113 68 9 01 01140 98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01140 240 98,0
Расходы по обеспечению сопровождения информационного ресурса в сети Интернет (сайт) 0113 68 9 01 01150 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01150 240 25,0
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований 0113 68 9 01 01160 3,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 01160 850 3,1
Расходы на осуществление мероприятий по предрейсовым медицинским осмотрам водителя автотранспорта 0113 68 9 01 01320 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01320 240 45,0
Расходы по проведению рыночной оценки объектов недвижимого муниципального имущества (здания)
и постановка на кадастровый учет 0113 68 9 01 01350 98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01350 240 98,0
Осуществление мероприятий по проведению  проверки сметной документации 0113 68 9 01 01376 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01376 240 80,0
Национальная оборона 0200 125,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 125,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0203 68 0 00 00000 125,4
Непрограммные расходы 0203 68 9 00 00000 125,4
Непрограммные расходы 0203 68 9 01 00000 125,4
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 68 9 01 51180 93,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 68 9 01 51180 120 93,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0203 68 9 01 51180 240 31,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  20,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309  10,4
Муниципальная программа  "Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение" 0309 05 0 00 00000 10,4
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах" 0309 05 1 00 00000 10,4
Основное мероприятие "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 0309 05 1 01 00000 10,4
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 05 1 01 11070 10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 05 1 01 11070 240 10,4
Обеспечение пожарной безопасности 0310  10,0
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение" 0310 05 0 00 00000  10,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах" 0310 05 1 00 00000  10,0
Основное мероприятие "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах" 0310 05 01 01 00000  10,0
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 0310 05 1 01 11080 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 05 1 01 11080 240 10,0
Национальная экономика 0400  2 984,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2914,6
Муниципальная программа  "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании" 0409 03 0 00 00000 2654,8
Подпрограмма "Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования 0409 03 1 00 00000 2654,8
Основное мероприятие " Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения" 0409 03 1 01 00000 2654,8
Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 03 1 01 11060 1476,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 01 11060 240 1476,8
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 03 1 01 S0140 288,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 01 S0140 288,6
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 03 1 01 70140 889,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 01 70140 240 889,4
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов МО  Хваловское  СП на 2018 г." 0409 08 0 00 00000 59,8
Подпрограмма "Содействие развитию  территории населенных пунктов муниципального образования Хваловское
сельское поселение, социальная поддержка населения" 0409 08 1 00 00000 59,8
Основное мероприятие " Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" 0409 08 1 01 00000 59,8
Реализация областного закона от 14 декабря 2012года № 95Cоз "О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" 0409 08 1 01 S0880 59,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 08 1 01 S0880 240 59,8
Муниципальная программа  "Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования
Хваловское сельское поселение на 2018год" 0409 16 0 00 00000 200,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в МО Хваловское сельское поселение" 0409 16 1 00 00000 200,0
Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения на территории  муниципального образования" 0409 16 1 01 00000 200,0
Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 0409 16 1 01 11150 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 16 1 01 11150 240 200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412  70,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0412 68 0 00 00000 70,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000 70,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000 70,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию, постановка земельных участков на кадастровый учет 0412 68 9 01 01170 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 68 9 01 01170 240 70,0
ЖилищноCкоммунальное хозяйство 0500 2095,7
Жилищное хозяйство 0501 251,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0501 68 0 00 00000 251,7
Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000 251,7
Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000 251,7
Осуществление мероприятий по поддержке жилищного хозяйства, муниципального жилищного фонда 0501 68 9 01 01190 83,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 01190 240 83,0
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 0501 68 9 01 01200 84,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 01200 240 84,0
Расходы на приобретение материалов для ремонта стояков в подвальном помещении  дома № 14 0501 68 9 01 01364 84,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 01364 240 84,7
Коммунальное хозяйство 0502 135,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0502 68 0 00 00000 135,0
Непрограммные расходы 0502 68 9 00 00000 135,0
Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000 135,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 68 9 01 01240 135,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 68 9 01 01240 240 135,0
Благоустройство 0503 1709,00
Муниципальная программа  "Благоустройство территории муниципального образования" 0503 07 0 00 00000 1213,2
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по организации работ благоустройства территории МО" 0503 07 1 00 00000 1213,2
Основное мероприятие "Мероприятия по оснащению и техническому содержанию уличного
освещения на территории поселения" 0503 07 1 01 00000 826,8
Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и техническому содержанию уличного
освещения на территории поселения 0503 07 1 01 11120 826,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 07 1 01 11120 240 826,8
Основное мероприятие "Мероприятия по организации работ благоустройства территории поселения" 0503 07 1 02 00000 386,4
Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ по благоустройству территории поселения 0503 07 1 02 11130 386,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 07 1 02 11130 240 386,4
Муниципальная программа  "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального
образования Хваловское сельское поселение на 2016C2020годы" 0503 10 0 00 00000 171,7
Подпрограмма "Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения" 0503 10 1 00 00000 171,7
Основное мероприятие " Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав поселения" 0503 10 1 01 00000 171,7
Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 0503 10 1 01 S4310 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 10 1 01 S4310 240 90,0
Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 0503 10 1 01 74310 81,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 10 1 01 74310 240 81,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0503 68 0 00 00000 324,1
Непрограммные расходы 0503 68 9 00 00000 324,1
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000 324,1
Мероприятия по благоустройству территорий  расположенных на территории поселения 0503 68 9 01 01373 261,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 01373 240 261,0
Расходы на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов 0503 68 9 01 01365 3,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 01365 240 3,1
Уплата штрафов, пеней и других платежей 0503 68 9 01 01366 35,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 68 9 01 01366 850 35,0
Расходы на приобретение материалов для ремонта уличного освещения на территории поселения 0503 68 9 01 01371 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 01371 240 25,0
Культура и  кинематография 0800 7625,8
Культура 0801 7625,8
Муниципальная программа  "Развитие культуры в муниципальном образовании" 0801 04 0 00 00000 2015,5
Подпрограмма " Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры в МО" 0801 04 1 00 00000 2015,5
Основное мероприятие "Обеспечение условий  реализации муниципальной программы в области  развития культуры" 0801 04 1 01 00000 2015,5
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания 0801 04 1 01 10170 2015,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 10170 610 2015,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0801 68 0 00 00000 566,1
Непрограммные расходы 0801 68 9 0 00000 566,1
Непрограммные расходы 0801 68 9 01 00000 566,1
Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 0801 68 9 01 70360 566,1
Иные субсидии бюджетным учреждениям 0801 68 9 01 70360 610 566,1
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования" 0801 14 0 00 00000 5044,2
Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения жителей поселения качественными услугами
в области культуры" 0801 14 0 01 00000 5044,2
Капитальный ремонт объектов 0801 14 0 01 S0670 252,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 14 0 01 S0670 610 252,2
Капитальный ремонт объектов 0801 14 0 01 70670 4792,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 14 0 01 70670 610 4792,0
Социальная политика 1000 36,0
Пенсионное обеспечение 1001 36,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 1001 68 0 00 00000 36,0
Непрограммные расходы 1001 68 9 00 00000 36,0
Непрограммные расходы 1001 68 9 01 00000 36,0
Пенсионное  обеспечение 1001 68 9 01 01210 36,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 68 9 01 01210 320 36,0
Социальное обеспечение населения                       1003 50,0
Муниципальная программа "Обеспечение  качественным жильем граждан нуждающихся в улучшении жилищных
условий на территории муниципального образования"                       1003 15 0 00 00000 50,0
Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования на территории муниципального образования"                       1003 15 1 00 00000 50,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, с использованием средств ипотечного кредита (займа)"                       1003 15 1 01 00000 50,0
Предоставление социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов
по ипотечным жилищным кредитам                       1003 15 1 01 S0740 50,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                       1003 15 1 01 S0740 320 50,0
ИТОГО 17735,80



5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД = 46» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Итигэлов. Смерти нет» 16+
1.00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 12+
3.05 «Квартирный вопрос»
4.10 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Как приручить дракона. Легенды»,
«Праздник кунг=фу панды», «Пингвины из
Мадагаскара», «Весёлых праздников»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»  16+
10.45 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ=2» 12+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
3.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
5.30 «Ералаш»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом=2. Lite» 16+
10.30 «Дом=2. Остров любви» 16+
12.00  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом=2. Город любви» 16+
0.00 «Дом=2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
3.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+

6.00, 16.15, 17.10, 18.05, 4.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА = 2» 16+
6.20 Мультфильмы 0+
7.00 «Ой, мамочки!» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ=2» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00, 3.45 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
23.20 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» 12+
1.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА»
16+

6.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 12.50, 13.25 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 Все на Матч!
9.00 «Футбольный год. Италия 2017» 12+
9.30 «Сильное шоу» 16+
10.00 Смешанные единоборства. Девушки в
ММА 16+
11.20, 2.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Мурат
Гассиев против Кшиштофа Влодарчика. 16+
12.55 «Биатлон. До и после» 12+
14.25 «Команда на прокачку» 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»
= «Саутгемптон» Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» = «Бернли» Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия = Чехия.
22.25 Все на хоккей!
22.55 «Футбольный год. Франция 2017» 12+
0.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Канада = Финляндия.
Прямая трансляция из США
2.25 Реальный спорт. Киберспорт 2017 г 16+
4.00 UFC Top=10. Нокауты 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 «Чемпионат России по сериалам» 16+
0.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
2.15 Т/с «ГРИММ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД = 46» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.35 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
3.35 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

6.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
6+
6.55 М/с «Забавные истории» «Как приручить
дракона. Легенды»
7.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино»
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
11.35 «Успех» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 12+
23.30 «Кино в деталях» (2018 г.) 18+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «13=Й РАЙОН» 12+
3.05 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+
5.25 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ШЕРЛОК» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ = 17» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом=2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом=2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
0.00 «Дом=2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
4.00 «Море Солтона» 16+

6.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО» 16+
7.00 «Любимые актеры» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» 12+
13.00, 16.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00, 3.30 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 4.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА = 2» 16+
19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ=2» 16+
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА»
16+
1.35 Х/ф «МИМИНО» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ = 17» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+

6.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 13.15, 14.45, 16.05,
21.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на Матч!
9.00 Д/ф «Лобановский навсегда» 12+
11.30 Смешанные единоборства. ACB 77.
Альберт Дураев против Вячеслава
Василевского. Абдул=Азиз Абдулвахабов
против Эдуарда Вартаняна.  16+
13.20 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Джордж Гроувс
против Джейми Кокса. Трансляция из
Великобритании 16+
15.45 «Лукаку. Один гол = один факт» 12+
16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) = СКА (Санкт=Петербург).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) = ЦСКА.
22.00 Реальный спорт. Киберспорт 2017 г
22.30 «Футбольный год. Италия 2017» 12+
23.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол» 12+
0.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» =
«Манчестер Сити»
2.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» = «Сток Сити»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ » 12+
10.30 Д/ф «Гадалка » 12+
11.30 «Не ври мне » 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями » 16+
15.00 «Мистические истории » 16+
16.00 Д/ф «Гадалка » 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ » 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 «Чемпионат России по сериалам» 16+
0.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
2.15  Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
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6.30, 11.10, 23.45 «Бенефис Савелия
Крамарова»
7.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
7.35 «Пешком...» Москва выставочная
8.05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
9.40 «Не квартира = музей»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.05 «Мы = грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Куклы»
14.10 Д/ф «Мировые сокровища»
14.30 Библейский сюжет
15.10 «Реквием» Джузеппе Верди
16.40, 0.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.35 Е.Евтушенко. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «История Древнего Египта. Дорога
к пирамидам»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Концерт. Московскому
международному Дому музыки = 15!
1.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто=а=теноре»
на острове Сардиния»
1.40 Концерт Ф.Мендельсон. для двух
фортепиано с оркестром
2.30 Мультфильмы

6.30, 11.10, 23.45 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет»
7.35 «Пешком...» Москва живописная
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
8.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот между
Богом и дьяволом»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. Дорога
к пирамидам»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 Концерт=посвящение Юрию Любимову
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто=а=теноре»
на острове Сардиния»
18.35 А.Баталов. Линия жизни
20.00 Д/ф «История Древнего Египта. Хаос»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Академия русского балета имени А.Я.
Вагановой
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
0.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
2.20 Мультфильмы

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.35, 5.10 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.35 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «Я = АНГИНА!» 16+
4.10 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.05 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.45 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
4.05 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

Приближается самый желанный праздник = Новый год! Каждый из нас по=своему готовится к
торжеству. Нарядным оформлением встречает своих юных читателей библиотека по имени Ра=
дость КИЦ им. А.С. Пушкина.

Арт�витрина "Мой добрый ангел" расположилась на старшем абонементе. Она посвяще�
на не просто ангелам, а ЧИТАЮЩИМ ангелам.

Слово "ангел" по=гречески означает "вестник", "приносящий весть", посланник. Из преданий
известно, что "ангелы владеют знанием и чистотою, далеко превосходящими наше мышление.
Они существа духовные, одарённые волею, умом и могуществом и занимающие высшую ступень в
ряду творения". Поэтому, когда речь идёт о высших нравственных качествах, мы употребляем такие
выражения, как ангельская доброта, ангельская чистота, ангельское терпение, ангельская любовь…

"Мой  добрый  ангел"



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
3.00 «ТНТ�Club» 16+
3.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 16+
4.55 «Comedy Woman» 16+

6.00, 16.15, 17.10, 18.05, 4.15 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
6.35 Мультфильмы 0+
7.00 «Достояние республик. Поверженные
колоссы» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ�2» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00, 3.15 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
23.25 Х/ф « 16+
1.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 12+

6.30 Д/ф «Быть Марадоной» 16+
7.05, 7.30, 8.55, 13.45, 14.35, 19.00 Новости
7.10 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.35, 14.45, 19.10 Все на Матч!
9.00 «Футбольный год. Франция 2017» 12+
9.30 Д/ф «Звёзды футбола» 12+
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
13.50 Смешанные единоборства. Девушки в
ММА 16+
15.30 Профессиональный бокс. Лица года 16+
17.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
19.45, 20.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд» Масс�старт. Прямая трансляция из
Германии
20.55 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд» Гонка преследования. Прямая
трансляция из Германии
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия � Швейцария.
0.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Швеция � Чехия.
2.35 UFC Top�10. Противостояния 16+
3.00 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб
Нурмагомедов» 16+
3.30 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки Хабиба Нурмагомедова 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 «Чемпионат России по сериалам» 16+
0.00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 16+
1.45 Т/с «СНЫ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» � «Новогодний
выпуск» 16+
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» �
«Рождественский бал» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» 16+
3.10 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ�ЙОРКА» 12+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00, 16.15, 17.10, 18.05, 4.45 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
6.30 Мультфильмы 0+
7.00 «Достучаться до звезды» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ�2» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00, 3.50 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 12+
1.25 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» 12+
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ЧЕТВЕРГ, 28  ДЕКАБРЯ

Социальные гарантии
согласно коллективному  договору.

Адрес и контакты:  г. Волхов,
Кировский пр., д. 20.

Центральная проходная,
отдел найма и развития персонала.

 Тел. 8(81363) 6�47�36

Для формирования кадрового резерва в АО "Метахим" (компания "ФосАгро")требуются:
В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА инженер по технадзору за электромонтажными работами
В ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ  энергетик
На ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ аппаратчик сушки
В ЦЕХ ТЕПЛОВОДОГАЗОВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ машинист ж.д. стрелового крана (крановщик)
                                                         В ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ФОСАГРО"
                       ведущий инженер связи, ведущий инженер (системный администратор), нженер связи
АО "Апатит" в г. Волхове прглашает на работу В УПРАВЛЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ специалиста,
В МУЗЕЙНО�ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР специалиста экспозиционно�выставочной деятельности,
В УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ старшего инспектора службы режима предприятия.

ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу на УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ токаря, строгальщика, слесаря�ремонтника.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ШЕРЛОК» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ � 17» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД � 46» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Петр Козлов. Тайны затерянного
города» 6+
1.05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+
3.10 «Дачный ответ»
4.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Страстный Мадагаскар» «Кунг�фу
панда. Невероятные тайны»
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 19.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 Х/ф «ЁЛКИ�2» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ�3» 6+
0.00 «Ёлки. За кадром» 16+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Концерт «Новогодний Задорный юбилей.
1�я часть» 16+
3.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+
5.10 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 11.10, 23.55 Муз/ф «Ха! Ха!.. Хазанов»
7.40, 16.45 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
8.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о
«бриллиантах»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.30 «Гений»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. Хаос»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 «Терем�квартет»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.35 З.Соткилава. Линия жизни
20.00 Д/ф «История Древнего Египта.
Расцвет»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 концерт Юбилейный В.Федосеева
1.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
2.45 Мультфильмы

6.30 Д/ф «Быть Марадоной» 16+
7.05, 7.30, 8.25, 11.00, 14.00, 15.05, 18.25
Новости
7.10 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все на Матч!
8.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Канада � Финляндия.
Трансляция из США
11.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия � Чехия.
Трансляция из США
14.05 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Юрген Бремер
против Роба Бранта.  16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) � «Салават Юлаев» (Уфа).
19.00 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки Хабиба Нурмагомедова 16+
19.30 Реальный спорт. Бокс VS Шахматы
20.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+
22.10 «Футбольный год. Англия 2017» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл»
� «Манчестер Сити» Прямая трансляция
0.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Швейцария � Беларусь.
Трансляция из США

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 «Чемпионат России по сериалам» 16+
0.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
1.45 «Тайные знаки» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ШЕРЛОК» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ � 17» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Х/ф «АКТРИСА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Кунг�фу панда. Невероятные
тайны» 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 19.30, 22.45, 3.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ЁЛКИ�3» 6+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 «Новогодний Задорный юбилей. 2�я
часть» 16+
5.00 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 «Песня не прощается...»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
7.35 «Пешком...» Москва метростроевская
8.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.00, 21.15 Д/ф «Дело Деточкина»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «Песня � 75»
12.55 Цвет времени. Жорж�Пьер Сёра
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта.
Расцвет»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 Юбилейный гала�концерт Московского
государственного академического
камерного хора под управлением В.Минина
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.35 Д.Гранин. «Я помню...»
20.00 Д/ф «История Древнего Египта.
Вторжение»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Энигма. Риккардо Мути»
22.35 Жан Огюст Доминик Энгр
1.40 Д/ф «По ту сторону сна»
2.20 Мультфильмы

 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.35, 5.15 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.35 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
4.10 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ»  16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.30 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
3.05 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ»  16+



7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Битва экстрасенсов» � «Финал» 16+
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 4.00, 5.00 «Comedy Woman»
16+
20.00 «Битва экстрасенсов» � «Дайджест»
16+
21.30 «Танцы» � «Финал» 16+
23.30 «Дом�2. Город любви» �»Новый год в
Доме�2» 16+
0.30 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.30 Т/с «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 12+

6.00, 8.45, 2.30 Мультфильмы 0+
7.00 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 16+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.50 Х/ф «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ» 12+
13.25, 16.15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
18.40, 19.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
20.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
23.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 6+
4.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 6+

6.30 Д/ф «Быть Марадоной» 16+
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.25 Все на Матч! События недели 12+
7.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Канада � США.
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости
10.30 «Бешеная Сушка» 12+
11.00 «Автоинспекция» 12+
11.30 «Джеко. Один гол � один факт» 12+
11.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
13.35, 4.25 «Сергей Устюгов. Вершина одна
на всех» 12+
14.05, 17.10, 23.00 Все на Матч!
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Спринт.
16.40 «Десятка!» 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль»
� «Лестер» Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» �
«Лацио» Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки Хабиба Нурмагомедова 16+
22.30 Д/ф «Непобеждённый: Хабиб
Нурмагомедов» 16+
0.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финляндия � Словакия.
Прямая трансляция из США
2.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
4.45 Все на футбол! Афиша 12+
5.15 Смешанные единоборства. Девушки в
ММА 16+

6.00, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 14.30, 0.15,
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ» 16+
15.30, 16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 20.00, 20.45,
21.45, 22.30, 23.30 Т/с «КОСТИ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.55 «НОВЫЙ ДОМ»
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Х/ф «АФОНЯ»
17.00 «Секрет на миллион»  16+
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
21.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
Новогодний выпуск 16+
2.55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.45 М/с «Кунг�фу панда. Невероятные
тайны», «Сказки Шрэкова болота»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» Ведущий � Александр
Белькович 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Вокруг света во время декрета» Тревел�
шоу Ведущая � Анна Седокова 12+
12.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
12.40 М/ф «Снежная королева»
14.10 М/ф «Хранители снов»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�2» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�3» 12+
23.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» 18+
1.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.35 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 6+
5.10 «Ералаш»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
8.10 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЁ
СБУДЕТСЯ!» 12+
10.15 «Голос» На самой высокой ноте 12+
11.20 Смак
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
13.50 «Аффтар жжот»
15.50 «Голос»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 Х/ф «ФОРСАЖ�7» 16+
2.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
4.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 12+

4.50 Х/ф «КТО�ТО ТЕРЯЕТ, КТО�ТО
НАХОДИТ» 12+
8.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
0.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 4.00, 5.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Открытый микрофон» � «Дайджест»
16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката»  16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+

6.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.00, 8.20, 9.05, 4.35 Мультфильмы 0+
7.50 «Союзники» 12+
8.55 «Посторонним вход разрешен» 12+
9.30 «Достучаться до звезды» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Поверженные
колоссы» 12+
10.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
13.55, 16.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 6+
16.55 «Любимые актеры» Георгий
Юнгвальд�Хилькевич 12+
17.30, 19.20 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
23.00 Шоу «Во весь голос» 12+
0.25 Х/ф «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ» 12+
1.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 6+

6.30 Д/ф «Быть Марадоной» 16+
7.05, 7.30, 8.55, 11.30, 14.30, 17.20, 18.55
Новости
7.10 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.35, 11.40, 17.25, 0.25 Все на Матч!
9.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия � Швейцария
12.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД»
14.40 «Биатлон. До и после» 12+
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
15.30, 4.40 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд» Масс�старт. Трансляция из Германии
16.25, 5.35 Биатлон.» Рождественская гонка
звёзд» Гонка преследования. Трансляция из
Германии
18.20 «Россия футбольная» 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 «Повторить Баффало» 12+
19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия � Беларусь.
Прямая трансляция из США
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» � ЦСКА . Прямая трансляция
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
� «Барселона»
3.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
1.30 «Тайные знаки» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Финал 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Т/с «ШЕРЛОК» 16+
2.25 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+
18.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Специальный 16 вып. +
21.00 «Юморина» 12+
23.30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО ЛЕСА»
12+
1.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 12+
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5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ»
16+
19.40 Х/ф «АКТРИСА» 16+
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
1.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО ПРОИСХОДИТ»
16+
3.30 Х/ф «ПОЛЮС ДОЛГОЛЕТИЯ» 12+
4.25 «Поедем, поедим!»

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Кунг�фу панда. Невероятные
тайны» «Как приручить дракона. Легенды»
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 6+
22.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
0.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
2.50 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
4.25 Х/ф «КАПИТАНЫ» 16+

6.30 «Песня не прощается...»
7.20 Цвет времени. Уильям Тернер
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.05 Новости
культуры
7.35 Россия, любовь моя! «Русские зимние
праздники»
8.05, 22.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40 Главная роль
10.20 «Приключения Корзинкиной», «Леночка
и виноград»
11.55 История искусства
12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта.
Вторжение»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 «Музыка страсти и любви»
16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
16.25 «Энигма. Риккардо Мути»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»
17.50 Большая опера � 2017 г
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица» Финал
0.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
1.50 Д/ф «Яд. Достижение эволюции»
2.40 Мультфильмы

6.30 «Песня не прощается...»
8.00 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.25 Д/ф «Яд. Достижение эволюции»
13.15, 0.30 Натали Дессей исполняет песни
Мишеля Леграна
14.00 Х/ф «САПОГИ», «ДРАМА», «ВЕДЬМА»
15.20 «Люстра купцов Елисеевых»
16.10 «Гений»
16.45 «Пешком...» Москва узорчатая
17.10 Концерт. Д.Хворостовский
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.00 Большая опера � 2017 г
23.00 Х/ф «ПИТЕР FM»
1.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
2.10 Мультфильмы

 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.50 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
22.50 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
2.15 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ»  16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 22.50, 5.20 «6 кадров» 16+
8.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ»
16+
0.30 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 16+
2.20 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Танцы» � «Финал» 16+
13.00, 5.00 «Комеди Клаб» � «Новогодний
выпуск. Часть 1» Стэнд�ап комеди 16+
14.00, 15.00, 3.00, 4.00 «Комеди Клаб»
Стэнд�ап комеди 16+
16.00, 1.00 «Комеди Клаб» � «Новогодний
выпуск «Караоке Star» Часть 1�я» 16+
17.00, 2.00 «Комеди Клаб» � «Новогодний
выпуск «Караоке Star» Часть 2�я» 16+
18.00 «Где логика?»  16+
19.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Однажды в России»  16+
23.00 «Комеди Клаб»  16+
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В. Путина
0.05 «Комеди Клаб»  16+

6.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 6+
6.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
8.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.00, 19.00 Новости
10.15, 19.20, 0.10, 3.25 «Фестиваль
Авторадио» 12+
23.50 «С новым годом!» Космическое
поздравление
1.20 «Концерт в подарок» 12+

6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против Холли Холм.
Хабиб Нурмагомедов против Эдсона Барбозы.
Прямая трансляция из США
8.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД»
10.30 «Футбольный год. 2017» 12+
11.15, 12.20 Новости
11.20 «Бешеная Сушка» 12+
11.50 Все на Матч! События года 12+
12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Мужчины.
15 км. Прямая трансляция из Швейцарии
13.55 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал
Пэлас» � «Манчестер Сити»
16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Женщины.
10 км. Прямая трансляция из Швейцарии
18.15 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Эдсона Барбозы.
Трансляция из США 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Бромвич» � «Арсенал» Прямая трансляция
21.25 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
23.35 Настроение победы 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
0.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. США � Финляндия.
Прямая трансляция из США
2.30 Д/ф «Длительный обмен» 16+

6.00, 8.30, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
9.15 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС»
23.00 «Лучшие песни нашего кино» 12+
23.50 «Новогоднее обращение Президента»
12+
0.00 «Лучшие песни нашего кино» 12+

4.50 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ» 16+
6.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» Новогодний выпуск 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00, 16.20 Т/с «ПЁС» 16+
22.00, 0.00 «Супер Новый год»
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина
1.20 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80�Х»
12+

6.00 М/ф «Хранители снов»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» «Кунг�фу
панда. Невероятные тайны», «Забавные
истории»
9.10 М/ф «Снежная королева»
10.40 М/ф «Коралина в стране кошмаров» 12+
12.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
14.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�2» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�3» 12+
18.30, 2.00 Шоу «Уральских пельменей»
Новогодний марафон» 16+
20.10 Шоу «Уральских пельменей»
Мандарины, вперёд!» 16+
22.00, 0.00 «Новый год, дети и все�все�все!»
16+
23.55 «Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 10.00, 15.00 Новости
6.10 Новогодний «Ералаш»
6.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2, ИЛИ 50
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
12.40 Главный новогодний концерт
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
15.10 «Служебный роман» Продолжение
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
18.25 «Лучше всех!»
21.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+
23.00 Новогодняя ночь на Первом
23.55 Новогоднее поздравление
Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина
0.00 Новогодняя ночь на Первом

4.20 «Новогодние сваты»
6.25 Х/ф «ДЕВЧАТА»
8.25 «Лучшие песни» Праздничный концерт
10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
12.20 «Короли смеха» 16+
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
16.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.55 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В. Путина
0.00 Новогодний Голубой Огонек � 2018 г
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программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2�х комн. кв�ру в В�2 (ул.
Авиационная),эт. 1/4, хрущевка. Цена
1250000 руб.  Тел: 8�905�252�35�40 (42)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�1, сталинка, эт.
3/4; 77 кв.м. Цена 1960000 руб.
Тел: 8�965�017�16�53 (42)
Продам мультиварку Редмонд; вентилятор
новый (выс.130 см.); духовку электрическую;
камин электрический с обогревателем,
новый. Тел: 8�952�201�64�21 (44)
Продам утюг вертикального отпари�вания,
нитки белые х/б, стойку для цветов, остатки
пряжи, мебельную стенку, ковер 2*3.
Тел: 8�911�775�62�57 (44)
Продам кресло�кровать (ш.95 см);
педикюрный набор новый; парик; вазы для
цветов; ковер 160*230 см светлый.
Тел:8�965�058�16�48 (44)
Продам внедорожник Мазда ВТ�50 2011
года. Один хозяин. Не битая. 2 сигнализации.
Пробег 73000 км. В отличном   состоянии.
820 т.р. Торг. Тел: 8�921�300�23�41 (43)
Продам свиней возрастом 1,3 года для
разведения, прививки все сделаны; поросят
(свинки и боровы) для разведения и на мясо,
прививки все сделаны.
Тел: 8�952�212�08�80 (42)
Продам гантели новые, чугунные, 8 кг, 9 кг.
Тел: 8�952�262�66�39 (42)
Продам раб. спецодежду , р�р 48�50,44�
46,цена 2000 руб.; полупальто муж. меховое,
покрытое тканью, р�р 46, цена 3000 руб.; б/у
куртку муж. с мех. воротником (гудок) р�р 48.
� 2000 руб., Тел: 8�931�36�989�22 (42)
Продам щенков западно�сибирской
лайки,цена договорная.
Тел: 8�911�209�23�01 (42)
Продам свадебное платье ажурное, нежное,
р�р 44, цена 3000 руб.
 Тел: 8�921�576�20�02 (42)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�2
(ул. Новгородская,10), эт.1/5 кирп. дома.
Тел: 8�926�914�30�04 (42)
Продам клетки для птиц или мелких
животных, цена 100 руб.; гвоздодер, цена 200
руб.; ножевку по металлу, цена 100 руб.; новую
шубу детскую, цигейка, цена 1000 руб.; шапки
детские,новые, цена 200 руб.
Тел: 8�952�224�53�21 (42)
Продам новое финское термо�белье �
унисекс, р�р M и L, цена 1000 руб.; детское,
р�р 152, цена 500 руб.; ласты, р�р 34�35, 600
руб.  Тел: 8�931�36�989�22 (41)
Продам зимнее женское пальто с
воротником, р�р  52�54, такань букле, 800 руб;
мужской пуховик с капюшоном, цвет
коричневый , р�р  50�52, 800 руб.;
сапоги женские из натур. кожи и меха, каблук
7 см, 800 рублей. Тел: 8�950�04�33�708 (41)
Вывезу мотоцикл, мототехнику из гаража
(сарая) бесплатно.
Тел: 8�964�325�30�28 (42)
Отдам в добрые руки хороших котят. Тел:
8�952�262�66�39 (42)
Куплю запчасти для а/м ЛУАЗ и Москвич
2141. Тел: 8�952�262�66�39 (42)
Куплю рабочий холодильник б/у.
Тел: 21�600 (41)

6.30, 17.20, 1.20 «Песня не прощается...»
7.15 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА»
9.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
13.10 Всероссийский фестиваль народного
творчества «Вместе мы � Россия»
15.10 Х/ф «ПИТЕР FM»
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о
«бриллиантах»
19.15 Международный фестиваль циркового
искусства в Монте�Карло
21.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
22.50, 0.00 Новый год на канале «Россия �
Культура»
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина
2.45 Мультфильмы

6.30 «Домашняя кухня» 16+
7.30 «6 кадров» 16+
7.55 «Однажды двадцать лет спустя» 16+
9.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
11.10, 13.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
16.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
16+
20.00, 2.30 Д/ф «2018: Предсказания» 16+
23.55 «Новогоднее обращение Президента
РФ В.В.Путина»
0.05, 0.30 Концерт «20 лет в пути» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА
кожаной обуви

Коллекция «Осень�зима�2018»

Цены от 1000 до 3100 рублей.

Ждём вас в ВГД К  с 10 до 17 часов.

ПЕНСИОНЕРАМ  � СКИДКА!
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(пр�во Беларусь, Россия)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47�11�
0131, 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 ,
тел/факс 8 (81363) 23�455;+79217950521. Email: mup�profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский р�н, Кисельнинское СП, массив Пупышево,
СНТ "Восход", аллея 8, уч. 419 с КН 47:10:1344007:35.
Заказчиком кадастровых работ является Ивашина Светлана Геннадьевна,
почтовый адрес: г.Санкт�Петербург, ул. Краснопутиловская, д.27, кв.112, тел.
8�9217431052. Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1344007:46,
массив Пупышево, СНТ "Восход", 7 аллея, уч.389.
2) расположенного: Волховский р�н, Кисельнинское СП, массив Пупышево,
СНТ "Искра", линия 2,  уч. 170 с КН 47:10:1364006:15.
Заказчиком кадастровых работ является Костров Сергей Михайлович, почто�
вый адрес: г.Санкт�Петербург, ул.ПодводникаКузьмина, д.13, кв.51, тел. 8�
9213065527.
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1364006:14,  массив Пупы�
шево, СНТ СНТ "Искра", линия 3, уч. 106; участок с к.н. 47:10:1364006:13,  мас�
сив Пупышево, СНТ СНТ "Искра", линия 3, уч. 105; участок с к.н.
47:10:1364006:12,  массив Пупышево, СНТ СНТ "Искра", линия 2, уч. 80.
3) расположенного: Волховский р�н, Кисельнинское СП, массив Пупышево,
СНТ "Искра", линия 2, уч. 135 с КН 47:10:1364006:18.
Заказчиком кадастровых работ является Остудин Валентин Дмитриевич, по�
чтовый адрес: г.Санкт�Петербург, ул.Софийская, д.50, кв.12, тел. 8�
9219225940. Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1364006:19,
массив Пупышево, СНТ СНТ "Искра", линия 2, уч. 136; участок с к.н.
47:10:1364006:16,  массив Пупышево, СНТ СНТ "Искра", линия 3, уч. 133.
4)расположенного:Волховский р�н, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ
"Ладога", ул.Глухаринная, уч. 81сКН47:10:1300000:50:ЗУ2.
Заказчиком кадастровых работ является БросалинаЕлена Викторовна, по�
чтовый адрес: г.Санкт�Петербург, ул.Партизана Германа, д.41, кв.200, тел. 8�
9522148093. Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1350002:5,
массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Лосиная, уч.48
5) расположенного: Волховский р�н, Кисельнинское СП, массив Пупышево,
СНТ "Ладога", ул.Глухаринная, уч. 82 с КН 47:10:1350002:31.
Заказчиком кадастровых работ является Бородулина Галина Ивановна,поч�
товый адрес: г.Санкт�Петербург, г. Красное Село, ул. Освобождения, д.31,к.1
кв.78, тел. 8�9210944490. Смежный земельный участок: участок с к.н.
47:10:1350002:5,  массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Лосиная, уч.48.
6) расположенного: Ленинградская область, Волховский район, Свирицкое
СП, п. Свирица, ул. Кондратьево, д.11а с КН 47:10:1102009:19.
Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Наталья Леонидовна,
г. Волхов, ул. Авиационная, д.21, кв. 18, тел . 8�9210944490.
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1102009:24, Ленинградс�
кая область, Свирицкое СП, п. Свирица, ул. Кондратьево, д.11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  "29" ян�
варя 2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного уча�
стка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту межево�
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "22" декабря 2017г. по "29"
января 2018 г. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Не потеряйте ваши денежки!
В связи с участившимися случаями мошеннических действий ОМВД Рос�

сии по Волховскому району сообщает о возможных способах совершения
преступлений и о Ваших действиях при их совершении.

Телефонное мошенничество
 Под видом близких родственников мошенники звонят гражданам по до�

машнему телефону и сообщают, что совершили дорожно�транспортное про�
исшествие с тяжкими последствиями или задержаны сотрудниками право�
охранительных органов за правонарушение. При этом просят собрать опре�
деленную денежную сумму.

Размещение ложной информации на интернет8сайтах
На интернет�сайте выкладываются объявления с информацией о прода�

же снегоходов, автомобилей, книг и т.д. В объявлении указывается контакт�
ный номер сотового телефона мнимого владельца. При установлении кон�
такта с продавцом последний просит внести предоплату (иногда 100 %) за
товар и перевести денежные средства на счет банковской карты, назначает
время и место встречи, получает денежные средства и скрывается от поку�
пателя.

СМС8сообщения
На телефон гражданам приходят сообщения с разных номеров сотовых

телефонов вроде такого: "Ваша карта заблокирована, звоните по телефону
(пример � (800)�5555�229 или любой сотовый номер). Ваш Сбербанк". Граж�
дане перезванивают на указанный в СМС�сообщении номер и связываются
якобы с работниками банков. В дальнейшем клиенту предлагают подойти к
ближайшему банкомату, по телефону диктуют номера сотовых телефонов и
операции, какие необходимо сделать. В результате граждане сами перево�
дят на номера и счета злоумышленников свои денежные средства.

Иногда на сотовые телефоны граждан приходят СМС�сообщения следую�
щего характера: "Мам, кинь утром на "Билайн" (указывается номер телефо�
на) деньги. Мне не звони. Позже объясню".

Лотерейные выигрыши
Неизвестный преступник под различными предлогами: интернет�сооб�

щениями о выигрышах каких�то денежных средств в сети "Одноклассники",
"ВКонтакте" и т.д., в объявлениях о работе � просит сообщить номер банков�
ской карты, затем мошенники подключаются к "Сбербанку онлайн" через
хакерские программы и воруют денежные средства.

Социальные акции
Под видом сотрудников служб социального обеспечения, проводящих

денежную реформу, или работников ЖКХ, оказывающих льготные услуги, а
лица цыганской национальности � под предлогом снятия порчи или гадания
проникают в квартиры пенсионеров, откуда совершают хищение вещей и
денежных средств. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо знать,
что в настоящее время никакие денежные реформы не проводятся и не
планируются.

Чтобы не стать жертвой мошенничества и не потерять свои денеж8
ные средства, следуйте этим правилам. Не общайтесь с посторонними
людьми по телефону и не сообщайте номера своих банковских карт, коды
доступа на СМС� сообщения, которые поступают к вам на телефон. Получив
сообщение, что ваш родственник попал в трудную ситуацию, свяжитесь с
ним или другими родственниками и убедитесь в достоверности информа�
ции. Если сообщают, что родственник в полиции, позвоните в дежурную
часть отделения полиции и узнайте, действительно ли ваш родственник
находится ли в данном отделении.

Если сообщили, что ваша карта заблокирована, обращайтесь в отделение
Сбербанка к оператору, не выполняйте указания человека, представившего�
ся оператором. Не пользуйтесь телефоном, на который подключен "Мобиль�
ный банк" для выхода в интернет, т.к. ваш телефон может быть заражен
вирусом (даже при наличии современных антивирусных программ), кото�
рый в дальнейшем без вашего ведома переведет денежные средства с
вашей банковской карты на чужой счет.

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

ТРЕТЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 15 декабря 2017 года № 60

О бюджете муниципального образованияИссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2018 год

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе муниципального образования Иссадское
сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение решил:
Утвердить бюджет  муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2018год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год.
1.Утвердить основные характеристики бюджета МО муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме  14119,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 14119,3 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 0 тыс. руб.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского района Ленинградской области на 2018 год согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы  бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2018 год.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района, установ�
ленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2018 год согласно приложению  2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района, установ�
ленного статьей 1 настоящего решения в бюджете МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района  дотации, полу�
чаемых из бюджета Волховского муниципального района (областной фонд финансовой поддержки)  на 2018 год в общей сумме  3709,3 тысяч
рублей. Согласно приложению 2.1.
3. Утвердить в пределах доходов бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района, установленного статьей
1 настоящего решения, размер субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
в сфере административных правоотношений в сумме 493,9 тысяч рублей. Согласно приложению 2.1.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Муниципального образование Иссадское сельское поселение и главные администраторы
источников финансирования дефицита бюджета Муниципального образование Иссадское сельское поселение.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Муниципального образование Иссадское сельское поселение и закрепля�
емые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению № 7.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение согласно приложению № 8.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета  Муниципального образования Иссадское сельское поселение в 2018 году.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года, зачисляется  в бюджет Муници�
пального образования Иссадское сельское поселения.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Муниципального образование Иссадское сельское поселение на 2018 год.
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  на 2018 год � согласно приложению № 4;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
на 2018  год � согласно приложению № 3.
2. Утвердить ведомственную структуру бюджета Муниципального образование Иссадское сельское поселение на 2018 год согласно приложе�
нию № 5.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а так же по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета  согласно приложению № 6.
4. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Муниципального образование Иссадское сельское поселение на 2018 год
согласно приложению № 9
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в сумме 1649,0 тыс. руб.
 6. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение объем резервного фонда исполни�
тельно�распорядительного органа муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2018 год в сумме 15,0 тысяч рублей.
Использование средств резервного фонда исполнительно�распорядительного органа муниципального образования Иссадское сельское
поселение осуществляется в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации Иссадское
сельское поселение.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятель�
ности органов власти Муниципального образование Иссадское сельское поселение:
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов  Муниципального образование Иссадское сельское поселение на 2018
год в сумме 50,0   тысяч рублей.
2.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации  Иссадского сельского поселения на 2018 год в сумме  5324,2 тысяч
рублей.
3. Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из
бюджета муниципального образования на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2018 год в размере 281,0 тысяч рублей, в том
числе:
� на обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение комитетом финансов Волховского
муниципального района в размере 244,0 тысяч рублей.
� на переданные полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в размере 37,0 тыс. руб.
4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного  содержания по муниципальным  должностям  муниципальных служащих, а также
месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1
января 2018 года.
5. Утвердить размер индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального
образования Иссадское сельское поселение в 1,04 раза с 1 января 2018 года.
6. Установить, что с 1 января 2018 года для расчета должностных окладов работников за календарный месяц или за выполнение установленной
нормы труда в бюджетных и казенных учреждениях применяется расчетная величина в размере 9 185 рублей.
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований  в 2018 году.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обяза�
тельств в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета МО Иссадское сельское поселение Волхов�
ского 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 требо�
ваний настоящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского
муниципального района и поселения, влекущих за собой дополнительные расходы за счёт средств бюджета МО Иссадское сельское поселе�
ние, в настоящее решение вносятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы
бюджета муниципального образования вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее реше�
ние.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части
бюджета без решения Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований  по предоставлению суб�
сидий в 2018 году
1. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Иссадское сельское поселение, предоставля�
ются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри�
нимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:
1.1. В рамках непрограммных расходов:
субсидии по возмещению затрат разницы предельной стоимости оказания банных услуг для населения.
Статья  9. Использование остатков на счетах по учету средств муниципального образования  Иссадского сельского поселения Волховского
муниципального района на 2018 год.
1. Предоставить право администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района привлекать бюджетные кре�
диты из районного и областного бюджетов для финансирования временных кассовых разрывов бюджета.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2018
года  направляются на финансирование расходов бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района в преде�
лах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при испол�
нении бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 10. Внутренний долг муниципального образования Иссадское сельского поселения Волховского муниципального района на 2018 год.
Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Иссадское сельское поселение  на 01 января 2019 года в
сумме  0  рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  0 рублей.
Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на 2018 год согласно приложению 10.
Статья 11.  Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания
в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и предпринимательству.

  Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов
МО Иссадское сельское поселение
№60 от 15.12.2017 г.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2018 год

Код бюджетной классификации Наименование показателя Сумма  т.р.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
808 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений �14 119,3
808 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 14 119,3

Всего источников финансирования 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов
МО Иссадское сельское поселение
№60 от 15.12.2017 г.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ
поступления доходов в бюджет муниципального образования Иссадское сельское поселение

Волховского муниципального района на 2018 год

КБК Наименование показателя сумма т.р.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 916,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 430,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 430,1
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 1 649,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 1 649,0
1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 0,7
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,7
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 283,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 305,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 978,3
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,9
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий,

совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 1,9
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 549,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) 308,6

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) 240,4

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,5
1 16 90050 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

зачисляемые в бюджеты сельских  поселений 1,5
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 203,2
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 4 203,2
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 709,3
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 493,9
                                                ВСЕГО  ДОХОДОВ 14 119,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение  №60 от 15.12.2017 г.

Распределение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по разделам и
подразделам, целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов на 2018  год

Наименование Рз, П ЦСР ВР сумма т.р.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00                   6632,1
Функционирование законодательных (представительных) органов госвласти и представительных органов МО 01 03                   50,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 67 0 00 00000 50,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 03 67 3 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 01 03 67 3 01 00000 50,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 03 67 3 01 00150 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 67 3 01 00150 240 50,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ, местных администраций 01 04                   5324,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 67 0 00 00000 5324,2
Обеспечение деятельности главы адмиинистрации МО Иссадское сельское поселение 01 04 67 2 00 00000 1228,4
Непрограммные расходы 01 04 67 2 01 00000 1228,4
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 2 01 00150 1228,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 67 2 01 00150 120 1228,4
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 04 67 3 00 00000 4095,8
Непрограммные расходы 01 04 67 3 01 00000 4095,8
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 3 01 00150 4095,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 67 3 01 00150 120 3671,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 67 3 01 00150 240 424,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово�бюджетного) надзора 01 06                   281,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 67 0 00 00000 281,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 06 67 3 00 00000 281,0
Непрограммные расходы 01 06 67 3 01 00000 281,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по исполнению и финансовому контролю
за исполнением бюджетов сельских поселений 01 06 67 3 01 40010 244,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40010 540 244,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части внешнего муниципального финансового
контроля Контрольно�счетным органом Волховского муниципального района 01 06 67 3 01 40040 37,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40040 540 37,0
Резервные фонды 01 11                    15,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 01 11 68 0 00 00000 15,0
Непрограммные расходы 01 11 68 9 00 00000 15,0
Резервный фонд исполнительно�распорядительного органа МО Иссадское сельское поселение 01 11 68 9 01 10020 15,0
Резервные средства 01 11 68 9 01 10020 870 15,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13                   961,9
Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в администрации МО Иссадское  СП на 2016�2018 годы" 01 13 09 0 00 00000 30,0
Основное мероприятие "Повышение квалификации муниципальных служащих" 01 13 09 0 01 00000 30,0
Мероприятия по повышению квалификации кадров муниципальной службы 01 13 09 0 01 10080 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 0 01 10080 240 30,0
Муниципальная программа  МО Иссадское сельское поселение «Улучшение условий и охраны труда в администрации
Иссадское сельское   поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017�2019 годы» 01 13 13 0 00 00000 38,0
Основное мероприятие "Развитие системы обучения  охране труда в Иссадском  сельском поселении" 01 13 13 0 01 00000 38,0
Мероприятия по созданию здоровых и безопасных условий труда работников на каждом рабочем месте 01 13 13 0 01 10250 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 13 0 01 10250 240 38,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 67 0 00 00000 493,9
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 13 67 3 00 00000 493,9
Непрограммные расходы 01 13 67 3 01 00000 493,9
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных
полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 01 13 67 3 01 71340 493,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 67 3 01 71340 120 493,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 67 3 01 71340 240 0,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 01 13 68 0 00 00000 400,0
Непрограммные расходы 01 13 68 9 00 00000 400,0
Непрограммные расходы 01 13 68 9 01 00000 400,0
Мероприятия в области других общегосударственных вопросов 01 13 68 9 01 10600 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 68 9 01 10600 240 400,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00                  135,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 00 0 00 00000 50,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, проживающего
на территории МО Иссадское сельское поселение на 2018 год" 03 09 11 0 00 00000 50,0
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в МО Иссадское сельское поселение на 2018 год" 03 09 11 1 00 00000 5,0
Основное мероприятие "Профилактика противодействию терроризма" 03 09 11 1 01 00000 5,0
Мероприятия по информационно�пропагандическому противодействию терроризма и экстремизма
(изготовление стендов, памяток по антитеррористической тематике) 03 09 11 1 01  10110 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 11 1 01  10110 240 5,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций развитие гражданской обороны, защита населения
и территорий от ЧС природного и техногенного характерана территории МО Иссадское сельское поселение " 03 09 11 2 00 00000 45,0
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению безопасности населения" 03 09 11 2 01 00000 45,0
Мероприятия  по созданию условий для повышения безопасности населения от угроз природного и техногенного
характера (установка ограждения на КОС, преобретение медицинских аптечек, изготовление стендов и памяток) 03 09 11 2 01 10120 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 11 2 01 10120 240 45,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10                   85,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение "Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения, проживающего на территории МО Иссадское сельское поселение на 2018 год" 03 10 11 0 00 00000 85,0
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Иссадское сельское поселение" 03 10 11 3 00 00000 85,0
Основное мероприятие "Обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности" 03 10 11 3 01 00000 85,0
Мероприятия в области обеспечения мер пожарной безопасности 03 10 11 3 01 10130 85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 11 3 01 10130 240 85,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00                  1873,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09                  1649,0
Муниципальная программа  "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО Иссадское  СП на 2016�2020 годы" 04 09 08 0 00 00000 1075,9
Основное мероприятие "Развитие безопасности дорожного движения" 04 09 08 0 01 00000 1075,9
Мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе объектов
улично�дорожной сети и сооружений на них, совершенствованию системы управления дорожным движением 04 09 08 0 01 10090 1075,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 0 01 10090 240 1075,9
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение "Развитие и совершенствование сети автомобильных
дорог общего пользования в МО Иссадское сельское поселение на 2016�2020 годы" 04 09 10 0 00 00000 573,1
Основное мероприятие "Сохранение и развитие дорог общего пользования" 04 09 10 0 01 00000 573,1
Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское  СП  за счет текущего ремонта 04 09 10 0 01 10300 573,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 10 0 01 10300 240 573,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12                    224,7
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО Иссадское сельское
поселение на 2015�2020 годы" 04 12 01 0 00 00000 16,7
Основное мероприятие "Развитие предпринимательской деятельности в сельском поселении" 04 12 01 0 01 00000 16,7
Мероприятия   для развития условий предпринимательской деятельности 04 12 01 0 01 10010 16,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 0 01 10010 240 16,7
Муниципальная программа  "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в МО Иссадское
сельское поселение в 2016�2019 годах" 04 12 05 0 00 00000 208,0
Подпрограмма "Земельные отношения" 04 12 05 1 00 00000 58,0
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству" 04 12 05 1 01 00000 58,0
Мероприятия  по землепользованию и землеустройству 04 12 05 1 01 10030 58,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 1 01 10030 240 58,0
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 04 12 05 2 00 00000 150,0
Основное мероприятие "Реализация прав на муниципальное имущество" 04 12 05 2 01 00000 150,0
Мероприятия  по оформлению прав собственности, получение технических паспортов на имущество 04 12 05 2 01 10040 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 2 01 10040 240 150,0
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00                   2173,5
Жилищное хозяйство 05 01                   211,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 01 68 0 00 00000 211,0
Непрограммные расходы 05 01 68 9 00 00000 211,0
Непрограммные расходы 05 01 68 9 01 00000 211,0
Мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт 05 01 68 9 01 10060 211,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 9 01 10060 240 211,0
Коммунальное хозяйство 05 02                   359,1
Непрограммные расходы бюджета органов местного самоуправления 05 02 68 0 00 00000 359,1
Непрограммные расходы 05 02 68 9 00 00000 359,1
Непрограммные расходы 05 02 68 9 01 00000 359,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 68 9 01 10500 103,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 68 9 01 10500 240 103,8
Предоставление субсидий по возмещению затрат разницы предельной стоимости оказания банных услуг для населения 05 02 68 9 01 06010 255,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 68 9 01 06010 810 255,3
Благоустройство 05 03                   1603,4
Муниципальная программа «Формирование городской среды на территории муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018�2022 годы в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»» 05 03 04 0 00 00000 200,0
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий МО Иссадское сельское поселение" 05 03 04 1 00 00000 132,5
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 05 03 04 1 01 00000 132,5
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ 05 03 04 1 01 L5550 132,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 01 L5550 240 132,5
Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств МО Иссадское сельское поселение" 05 03 04 2 00 00000 67,5
Основное мероприятие "Проведение работ по благоустройству общественных территорий" 05 03 04 2 02 00000 67,5
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ 05 03 04 2 02 L5550 67,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 02 L5550 240 67,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории МО Иссадское сельское поселение на 2016�2020 годы" 05 03 06 0 00 00000 675,2
Подпрограмма «Устойчивое общественное развитие территорий  сельских населенных пунктов  МО  Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2016�2020 годы» 05 03 06 1 00 00000 71,8
Основное мероприятие "Развитие частей территорий сельских населенных пунктов" 05 03 06 1 01 00000 71,8
Проведение мероприятий на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года N 95�оз "О содействии развитию
на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" 05 03 06 1 01 S0880 71,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 S0880 240 71,8
Подпрограмма «Устойчивое общественное развитие частей  территории    административного центра д. Иссад
МО  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2016�2020 годы» 05 03 06 2 00 00000 114,2
"Основное мероприятие ""Развитие частей территории административного центра “ д. Иссад""" 05 03 06 2 01 00000 114,2
Проведение мероприятий на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года N 42�оз "О содействии развитию
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений" 05 03 06 2 01 S4390 114,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 01 S4390 240 114,2
Подпрограмма "Благоустройство территорий МО  Иссадское сельское поселение  на период 2016�2020 годы" 05 03 06 3 00 00000 489,2
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 05 03 06 3 01 00000 489,2
Мероприятия по санитарной очистке территории, ремонту и содержанию уличного освещения, содержание кладбищ,
прочие мероприятия по благоустройству территории 05 03 06 3 01 10070 489,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 3 01 10070 240 489,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 03 68 0 00 00000 728,2
Непрограммные расходы 05 03 68 9 00 00000 728,2
Непрограммные расходы 05 03 68 9 01 00000 728,2
Мероприятия по уличному освещению  (коммунальные услуги) 05 03 68 9 01 10200 728,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 68 9 01 10200 240 728,2
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00                   2368,1
Культура 08 01                   2368,1
Муниципальная программа  "Развитие в сфере культуры на территории МО Иссадское сельское поселение на 2016�2018 годы" 08 01 03 0 00 00000 2368,1
Подпрограмма "Обеспечение доступа жителей МО Иссадское сельское поселение к культурным ценностям" 08 01 03 1 00 00000 2293,1
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности бюджетными учреждениями для выполнения муниципального задания" 08 01 03 1 01 00000 2293,1
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания 08 01 03 1 01 00170 1986,1
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 1 01 00170 610 1986,1
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 08 01 03 1 01 S0360 307,0
Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 08 01 03 1 01 S0360 610 307,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" 08 01 03 2 00 00000 75,0
Основное мероприятие "Реализация развития культурно�массовых мероприятий" 08 01 03 2 01 00000 75,0
Мероприятия для повышения посещаемости культурно�массовых мероприятий, поддержка и содействие
в работе действующих творческих коллективов 08 01 03 2 01 10180 75,0
Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 08 01 03 2 01 10180 612 75,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00                  782,0
 Пенсионное обеспечение 10 01                   732,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 01 68 0 00 00000 732,0
Непрограммные расходы 10 01 68 9 00 00000 732,0
Непрограммные расходы 10 01 68 9 01 00000 732,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 68 9 01 03010 732,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 68 9 01 03010 320 732,0
Социальная помощь 10 03                   50,0
МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО  Иссадское сельское поселение  на 2017�2018 годы»" 10 03 07 0 00 00000 50,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей  и иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на территории МО Иссадское сельское поселение на 2018год» 10 03 07 1 00 00000 10,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодежи" 10 03 07 1 01 00000 10,0
Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на жилье 10 03 07 1 01 S0750 10,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 07 1 01 S0750 320 10,0
Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основании принципов
ипотечного кредитования на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2018 год» 10 03 07 2 00 00000 40,0
Основное мероприятие "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий" 10 03 07 2 01 00000 40,0
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат
и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам 10 03 07 2 01 S0740 40,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 07 2 01  S0740 320 40,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00                  154,9
Физическая культура 11 01                   154,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО Иссадское  СП на 2016�2018 г." 11 01 02 0 00 00000 154,9
Подпрограмма "Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма" 11 01 02 1 00 00000 154,9
Основное мероприятие "Развитие массового спорта на территории поселения" 11 01 02 1 01 00000 154,9
Мероприятия по повышению уровня здорового образа жизни населения 11 01 02 1 01 10190 154,9
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 02 1 01 10190 610 154,9
ВСЕГО РАСХОДОВ                   14 119,3

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 15 декабря  2017  года  №61

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское СП от 22.11.2017 года №55 "О принятии проекта бюджета МО
Иссадское сельское поселение на 2018 год в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета"

В целях исправления технической ошибки в решении Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области от 22.11.2017 года №55 Совет депутатов муниципального образования решил:
1. Пункт 7 решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 22.11.2017 года №55 изложить в новой редакции:
 Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с пунктом 4 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
2.  Пункт 8 решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 22.11.2017 года №55 изложить в новой редакции:
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению
на официальном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и предпринимательству.

  Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования Иссадское сельское поселение
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54�11�365)
ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел.8(921)�873�32�74, e�mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый
№7573,  Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86�11�43) ООО
"ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел.8(911)�167�91�76, e�mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451 , Сидоро�
вой О.В. (квалификационный аттестат № 78�14�834) ООО "ГСС", адрес местонахожде�
ния: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)�925�
50�25, e�mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый №23108, Гибадуллиной Г.М.(квалифика�
ционный аттестат № 47�2016�425�Э) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(981)125�81�26, e�
mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые работы в от�
ношении земельных участков:
*с КН 47:10:1501006:28, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул. Лесная,
уч. 316;
*с КН 47:10:1359002:7, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Про�
гресс", 64;
Заказчиками кадастровых работ являются:
*Костюков В.В.., тел. 7911960�12�49, адрес для связи: Санкт�Петербург, Новоизмайлов�
ский проспект 35�53.
*Рожков А.А. тел. 7 921 980�02�00, адрес для связи: Санкт�Петербург, ул. Ленсовета, д.66,
кв.78.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, у дер. Не�
мятово�2, здание правления СНТ "Брусничка"  22 января  2018г. в 11 часов 00 мин.
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское
поселение, массив Пупышево, СНТ "Прогресс", 64  22 января  2018г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г.
Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются  с 22.12.2017г. по 22.01.2018г. обоснованные возражения о мес�
тоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются  с 22.12.2017г. по 22.01.2018г  по адресу: 196247 г.
Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе�
ние границы:
*КН 47:10:1501006:44 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово�2, СНТ "Брус�
ничка", уч. 318 с КН  47:10:1501006:45 и все земельные участки, расположенные в КК КН
47:10:1501006;
*КН 47:10:1359002:7 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ "Прогресс", уч. 63  с КН  47:10:1359002:5 и все земельные участки, распо�
ложенные в КК КН 47:10:1359002;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221�ФЗ "О
кадастровой деятельности").
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участ�
ка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017 г. № 43

"О бюджете муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние , Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018год
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год:
� общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 13 264,2 тысяч рублей;
� общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 13 264,2 тысяч рублей;
2.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние на 2018 год согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, установлен�
ного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2018 год согласно приложению   2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, установлен�
ного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2018 год согласно приложению 3.
Статья 3. Главные администраторы доходов  бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение и  глав9
ные 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
Вындиноостровское сельское поселение согласно приложению  5.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на  2018 год
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и
подразделам классификации расходов на 2018 год согласно приложению 6;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по целевым стать�
ям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подраз�
делам классификации расходов  на 2018 год согласно приложению 7;
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 2018 год согласно приложению 8.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, утвержден�
ного статьей 1 настоящего решения ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение на 2018 год согласно приложению 9.
3.  Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение объем бюджетных ассигно�
ваний дорожного фонда  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год в сумме 648,2 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 муници9
пальных учреждений муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение установлен�
ной нормы труда  с 1 января 2018 года применяется расчетная величина в размере 9185 рублей;
2. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение расходы на организацию
исполнения полномочий Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год в сумме 125,0 тысяч 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 муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, на 2018 год в сумме 5789,8 тысяч рублей без учета
расходов на реализацию передаваемых муниципальному образованию государственных полномочий.
4. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих Ленинградской области,
а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы с 1 января
2018 года  1,04.
5.Утвердить резервный фонд в размере 3,6 тысяч рублей.
Статья 6.  Межбюджетные трансферты на 2018 год
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение объем межбюджетных транс�
фертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением на 2018 год в общей
сумме 212,4 тыс. рублей согласно приложению  10.
Статья 7.  Муниципальный долг муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  на 01 января 2019
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 установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собствен�
ности.

 А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург,
ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН
47:10:1300000:34:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Оргтехстрой", ли�
ния 5, участок137, в кадастровом квартале 47:10:1334004.
Земельный участок с кадастровым № 47:10:1300000:34:ЗУ1 образован путем раздела с
сохранением в измененных границах исходного земельного участка с кадастровым но�
мером 47:10:1300000:34.
Заказчиком кадастровых работ является Романова Н.И., 187403, Ленинградская обл.,
Волховский р�н, гор. Волхов, ул.Волгоградская, д. 7, кв.9,89523538840.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится:Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево",
СНТ "Оргтехстрой", линия 5, участок137, "21" января2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013,
г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ � земельные участки в квартале 47:10:1334004.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "22" декабря 2017 г. по "21" января 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек�
том межевого плана принимаются с "22" декабря 2017 г. по "21" января 2018 г., по адресу:
190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ
"О кадастровой деятельности".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой
стоимости земельных участков из категории земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204034:11 площадью 1671 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Грибо�
едова, д. 9. Кадастровая стоимость � 524 560 руб. 32 коп. Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями
действующего земельного законодательства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекоменду�
емая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка осуществляется при личном обращении
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель�
ством) 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 22.12.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 22.01.2018 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).
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Информация
об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с
действующим земельным законодательством и определения рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
Приложение

В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением __________________________________________
                                                                               (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по продаже земель�
ного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адресу:___________________________________________________ ,
Кадастровый номер_____________________________________________категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизированную,
а  также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой
статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ "О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмот�
рения  настоящего  заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 декабря 2017 года № 398

О внесении изменений в постановление главы администрации об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги: "Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия
разрешений на право организации розничных рынков"

В соответствии ч.1. ст.6, ч.2.1. ст.5  Федерального закона от 31.12.2006 г. (в редакции от 31.12.2014 года)  № 271 � ФЗ " О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"  постановляю:
1.  Внести изменения в постановление главы администрации  "Об утверждении  административного регламента по предоставлению муници�
пальной услуги "Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на
право организации розничных рынков".
1.1. п.2.4. регламента  читать в новой редакции
Срок предоставления муниципальной услуги:
Рассмотрение заявления о предоставлении разрешения осуществляется в срок, не превышающий тридцати календарных дней с момента его
регистрации в администрации МО Иссадское сельское поселение.
1.2. п. 2.11 регламента читать в новой редакции
К заявлению о предоставлении разрешения прилагаются:
2.11.1.  копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов, в случае если верность копий не удостоверена нотариально);
2.11.2.  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверенная копия (далее � выписка из ЕГРЮЛ);
2.11.3.  нотариально удостоверенная копия документа (договор аренды либо свидетельство о государственной регистрации права на объект
недвижимости), подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предпо�
лагается организовать рынок (далее � документы на объект или объекты недвижимости).
2.11.4.  Заявитель в праве по собственной инициативе представить документы, указанные в п. 2.11.2, п. 2.11.3 настоящего Административного
регламента.
2.  Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, газете "Волховские огни" и
размещению на официальном сайте муниципального образования Иссадское  сельское поселение.
3.  Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 декабря 2017 года № 394

Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 F 2022 годы"в рамках реализации
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил предос�
тавления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды",Приказом Минстроя
России от 06.04.2017 N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Форми�
рование комфортной городской среды" на 2018 � 2022 годы",Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение, Поста�
новлением администрации МО Иссадское сельское поселения от  20 декабря 2013 года № 130 "О порядке разработки  и реализации муници�
пальных программ муниципального образования Иссадское сельское поселение" Администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 � 2022 годы" (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района и вступает в силу с момента опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  30  ноября  2017 года №  54

О  присвоении звания "Почетный гражданин города Волхова"

Рассмотрев обращение администрации Волховского муниципального района и ходатайства: Общественной организации ветеранов (пенси�
онеров) МО "Город Волхов" (председатель � Лютикова В.Я.), совета ветеранов АО "Метахим" (председатель � Смирнова Г.А.), о присвоении
звания "Почетный гражданин города Волхова" Горощенко Н.Н. 1942 г.р., члену президиума Волховского городского совета ветеранов, проф�
группоргу совета ветеранов АО "Метахим" за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни, огромный личный
вклад в развитие ветеранского движения муниципального образования город Волхов; Жаркова А.В., главного врача НУЗ "Отделенческая
больница на ст. Волховстрой ОАО "РЖД", о присвоении звания "Почетный гражданин города Волхова" Разломовой Т.Л. 1938 г.р., врачу �
ультразвуковой диагностики НУЗ "Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО "РЖД", за многолетний добросовестный труд в сфере
здравоохранения, высокий профессионализм в работе, чуткое отношение к пациентам, и в связи с 84�й годовщиной со дня основания города
Волхова, на основании Положения о звании "Почетный гражданин города Волхова", утвержденного решением Совета депутатов муниципаль�
ного образования город Волхов от 14.10.2014 года № 5 (с изменениями), и итогов голосования, Совет депутатов муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Присвоить звание "Почетный гражданин города Волхова" ГОРОЩЕНКО  Нине  Николаевне, РАЗЛОМОВОЙ Татьяне Леонидовне.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газетах "Волховские огни" и "Провин�
ция. Северо�Запад".

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  30  ноября  2017 года №  55

О  награждении знаком отличия муниципального образования город Волхов "За заслуги перед городом Волховом"

Рассмотрев ходатайства: администрации Волховского муниципального района, Общественной организации ветеранов (пенсионеров) МО
"Город Волхов" Ленинградской области (председатель � Лютикова В.Я.) о награждении знаком отличия муниципального образования город
Волхов "За заслуги перед городом Волховом" Добрынской А.С., 1926 г.р., председателя первичной ветеранской организации аптечных работ�
ников города Волхова за большой вклад в общественно�политическую жизнь города Волхова, охрану здоровья населения  и в связи с 84�й
годовщиной города Волхова, на основании Положения о знаке отличия муниципального образования город Волхов "За заслуги перед городом
Волховом", утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района от
13.10.2016 года № 37, Совет депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить знаком отличия муниципального образования город Волхов "За заслуги перед городом Волховом" ДОБРЫНСКУЮ Анну Сергеевну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газетах "Волховские огни" и "Провин�
ция. Северо�Запад".

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

Заключение по результатам публичных слушаний по принятию проекта бюджета МО Колчановское СП на 2018 год
        с.Колчаново                                                                                          13 декабря 2017 года

В соответствии с решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 27 ноября 2017 года № 52 "О принятии проекта бюджета
муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2018 год в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту
бюджета" 13 декабря 2017 года в 16.00 часов по адресу: с. Колчаново, микрорайон "Алексино", д. 15, администрация  состоялись публичные
слушания по проекту бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2018 год.
Решение Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 27 ноября 2017 года № 52 "О принятии проекта бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение на 2018 год в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета" и проект
решения о бюджете муниципального образования Колчановское сельское  поселение на 2018 год с опубликованы в газете "Волховские огни"
№ 47 от 01 декабря 2017 года и размещены на официальном сайте администрации МО  Колчановское сельское поселение.
Данным решением Совета депутатов установлен порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета МО Колчановское
сельское поселение на 2018 год.  Срок приема и учета предложений до 12 декабря 2017 года. Предложений от граждан по проекту решения
Совета депутатов "О бюджете МО Колчановское сельское поселение на 2018 год"  до проведения публичных слушаний не поступало.
В ходе проведения публичных слушаний главный бухгалтер администрации МО Колчановское сельское поселение Фролова Н.Ю. ознакомила
с проектом бюджета МО Колчановское сельское поселение на 2018 год.
Поступило предложение от депутата Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение  Малиновская А.А. � председателя Совета
ветеранов МО Колчановское сельское поселение о рассмотрении возможности предусмотреть в бюджете на 2018 год  денежные средства на
мероприятия для Совета ветеранов МО Колчановское сельское поселение в сумме 12000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
В результате обсуждения поставленного вопроса участники публичных слушаний единогласно одобрили представленный  проект бюджета МО
Колчановское сельское поселение на 2018 год. По результатам публичных слушаний решили:
1. Одобрить проект бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год.
При вынесении проекта бюджета МО Колчановское сельское поселение на 2018 год во втрое чтение учесть поступившие предложения во
временно проведения публичных слушаний.
Приложение: Протокол публичных слушаний от 13 декабря 2017 года.

Е.А. БОГУСЛАВСКАЯ,
председатель комиссии по проведению публичных слушаний
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 18 декабря  2017 года №55

О бюджете муниципального образования  Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла?
сти на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района,  Совет депутатов  муниципального образования  Колчановское сельское  поселение
решил:
Утвердить  бюджет муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018 год.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2018 год.
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год:
� прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме  23 209,7
тысяч рублей;
� общий объем расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 23 209,7 тысяч рублей;
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на
2018 год согласно приложению №1.

Статья 2. Доходы  бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвер�
жденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2018 год согласно приложению №2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвер�
жденного статьей 1 настоящего решения, дотацию бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной фонд
финансовой поддержки) на 2018 год в общей сумме 7231,5 тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвер�
жденного статьей 1 настоящего решения, дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности (районный фонд финансовой поддержки) на
2018 год в сумме  2600,9 тысяч рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета  муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муници�
пального района и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Кол�
чановское сельское поселение  Волховского муниципального района на 2018 год.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2018 год согласно приложению №9.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2018 год  согласно приложению №8.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района в 2018 году.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года зачисляется  в бюджет МО
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2018 год.
Утвердить в пределах общего объёма расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год � согласно приложения №3.
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно�
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов
на 2018 год � согласно приложению №4.
3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов на 2018 год � согласно приложению №5.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение, утвержденного
статьей 1 настоящего решения ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
на 2018 год � согласно приложению №6.
5.  Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
на 2018 год согласно приложению №7.
6. Утвердить резервный фонд администрации МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год в сумме
50,0 тысяч рублей.
Распорядителем бюджетных средств резервного фонда администрации МО Колчановское сельское поселение определить главу админист�
рации  МО Колчановское сельское поселение.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в
соответствии с порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда, установленным нормативным правовым актом адми�
нистрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
7. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации
МО Колчановское сельское поселение производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований резервного фонда ад�
министрации МО Колчановское сельское поселение, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета МО Колчановское сель�
ское поселение в соответствии с частью 4 настоящей статьи.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение на 2018 год в сумме 2 194,1 тысячи
рублей.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятель�
ности органов местного самоуправления   муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2018 год.
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение деятель�
ности Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год в
сумме 20,0 тысяч рублей.
2.  Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение деятель�
ности администрации  МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год в сумме  6703,6 тысячи рублей.
3. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений за календарный месяц или за выпол�
нение установленной нормы труда муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района с 01 января 2018 года � в размере 9 185,0 рублей.
4. Установить увеличение размера ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям, месячных должностных окла�
дов и надбавок за классный чин муниципальных служащих Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2018 года.
5. Бюджетные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств, казенные учреждения  муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района вправе использовать в 2018 году полученные ими доходы от оказания платных услуг,
средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности согласно с утвержденным порядком.
6. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться муниципальными бюджетными учреждениями, казенными
учреждениями  муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на создание других
организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.

Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований муниципального образо�
вания Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в 2018 году.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, производится в пределах,  утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств,  в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требо�
ваний настоящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского
муниципального района и муниципального образования Колчановское сельское поселение, влекущих за собой дополнительные расходы за
счёт средств бюджета МО Колчановское сельское поселение, в настоящее решение вносятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы
бюджета муниципального образования вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее реше�
ние.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части
бюджета без решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.

Статья 8. Внутренний долг муниципального образования Колчановское сельского поселения Волховского муниципального района на 2018 год.
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Колчановское сельское поселение на 1 января 2019 года
в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Предоставить право администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
привлекать бюджетные кредиты из районного бюджета для финансирования временных кассовых разрывов бюджета.
3. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2018
года  направляются на финансирование расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в
пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.

Статья 9. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти из бюджета Колчановское сельское поселение на 2018 год.
1.Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые, районному
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета муниципального образования Колчановское сельское по�
селение на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на
2018 год в размере 267,9 тыс. рублей, в том  числе (приложение №10):
� по формированию, исполнению бюджета поселения и финансовому контролю за исполнением бюджета МО Колчановское поселение коми�
тетом финансов Волховского муниципального района в размере � 233,8 тысячи рублей;
� на осуществление полномочий Контрольно�счетного органа Волховского муниципального района � 34,1 тысяча рублей.

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

     Т.АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов
МО Колчановское сельское поселение
от 18 декабря 2018 года №55

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

Код бюджетной классифкации Наименование показателя Сумма т.р.

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений �23209,7

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 23209,7
                                                       Всего источников финансирования 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета депутатов
МО Колчановское сельское поселение
от 18 декабря 2018 года №55

Прогнозируемые поступления доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение на 2018 год

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13143,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3471,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3471,1
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 2194,1
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 2194,1
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,2
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4193,9
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 295,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3898,3
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2201,4
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений) 6,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1725,4

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) 470,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1042,9
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу 1042,9

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40,0
1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 40,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 10066,1
2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 9832,4

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
(областной фонд финансовой поддержки) 7231,5
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
(районный фонд финансовой поддержки) 2600,9

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутсвуют военные комиссариаты 233,7
ВСЕГО 23209,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета депутатов
МО Колчановское сельское поселение
от 18 декабря 2018 года №55

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,

а также по разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год

Наименование ЦСР ВР Рз, П Суммат.р.

ВСЕГО 23 209,7
Муниципальная программа "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры на территории
муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2016�2018 гг" 02 0 00 00000 239,6
Подпрограмма "Снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации" 02 1 00 00000 239,6
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" 02 1 01 00000 239,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 02 1 01 10020 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 10020 240 150,0
Коммунальное хозяйство 02 1 01 10020 240 0502 150,0
На проектирование, строительство и реконструкцию объектов 02 1 01 S0660 89,6
Бюджетные инвестиции 02 1 01 S0660 410 89,6
Коммунальное хозяйство 02 1 01 S0660 410 0502 89,6
Муниципальная программа "Развитие части территории МО Колчановское сельское поселение на 2017�2018гг" 03 0 00 00000 95,7
Подпрограмма "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация местного населения
в решении вопросов местного значения" 03 1 00 00000 95,7
Основное мероприятие "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация местного
населения в решении вопросов местного значения" 03 1 01 00000 95,7
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95�оз "О содействии развитию
на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" 03 1 01 S0880 95,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 S0880 240 95,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 S0880 240 0409 95,7
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018г" 04 0 00 00000 4 574,4
Подпрограмма "Благоустройство территории МО Колчановское сельское поселение" 04 1 00 00000 4 574,4
Основное мероприятие "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан" 04 1 01 00000 4 574,4
Мероприятия по уличному освещению 04 1  01 10060 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 10060 240 300,0
Благоустройство 04 1 01 10060 240 0503 300,0
Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения 04 1 01 10070 730,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 10070 240 730,0
Благоустройство 04 1 01 10070 240 0503 730,0
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 � 2017 годы и на период до 2020 года" 04 1 01 R0180 745,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 R0180 240 745,3
Благоустройство 04 1 01 R0180 240 0503 745,3
Мероприятия по содержанию существующей сети автомобильных дорог и придомовых территорий муниципального
образования Колчановское сельское поселение 04 1 01 10090 1 989,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 10090 240 1 989,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 1 01 10090 240 0409 1 989,7
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности городских и сельских поселений Волховского муниципального района 04 1 01 F0230 809,4
Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 F0230 610 809,4
Культура 04 1 01 F0230 610 0801 809,4
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017�2019гг" 06 0 00 00000 1 721,9
Подпрограмма "Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы" 06 1 00 00000 40,0
Основное мероприятие "Повышение профессиональной компетентности" 06 1 01 00000 40,0
Повышение квалификации муниципальных служащих 06 1 01 10210 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 10210 240 40,0
Другие общегосударственные вопросы 06 1 01 10210 240 0113 40,0
Подпрограмма " Информационно�методическое сопровождение в сфере муниципальной службы" 06 2 00 00000 50,0
Основное мероприятие " Информационно�методическое сопровождение в сфере муниципальной службы" 06 2 01 00000 50,0
Приобретение программных средств и оргтехники 06 2 01 10220 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 10220 240 50,0
Другие общегосударственные вопросы 06 2 01 10220 240 0113 50,0
Подпрограмма " Обеспечение гарантий муниципальному служащему в области пенсионного обеспечения" 06 3 00 00000 1 631,9
Основное мероприятие "Обеспечение гарантий муниципальному служащему в области пенсионного обеспечения" 06 3 01 00000 1 631,9
Доплаты к пенсиям, пенсии муниципальным служащим 06 3 01 03010 1 631,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 06 3 01 03010 320 1 631,9
Пенсионное обеспечение 06 3 01 03010 320 1001 1 631,9
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение
Волховского муниицпального района Ленинградской области на 2016�2018гг" 07 0 00 00000 190,0
Подпрограмма "Максимальная прозрачность деятельности органов местного самоуправления" 07 1 00 00000 190,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступа к информации о деятельности сельского поселения" 07 1 01 00000 190,0
Публикация нормативно�правовых актов в СМИ и сопровождение информационного ресурса в сети Интернет (сайт) 07 1 01 10110 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 10110 240 190,0
Другие общегосударственные вопросы 07 1 01 10110 240 0113 190,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования Колчановское сельское поселение на 2018�2020гг" 09 0 00 00000 3,0
Подпрограмма "Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства" 09 1 00 00000 3,0
Основное мероприятие "Совершенствование информациооного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства" 09 1 01 00000 3,0
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства 09 1 01 10130 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 10130 240 3,0
Другие общегосударственные вопросы 09 1 01 10130 240 0113 3,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, проживающего
на территории МО Колчановское сельское поселение на 2018�2019 гг" 10 0 00 00000 33,5
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности" 10 1 00 00000 33,5
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения на территории сельского поселения" 10 1 01 00000 33,5
Мероприятия по ГО и ЧС, гражданской обороне 10 1 01 10150 33,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 10150 240 33,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 10 1 01 10150 240 0309 33,5
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области 2017�2018гг" 14 0 00 00000 5 223,0
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном
образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017�2018гг" 14 1 00 00000 5 223,0
Основное мероприятие "Создание условий для улучшения доступа граждан к культурным ценностям" 14 1 01 00000 5 223,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 14 1 01  00170 5 223,0
Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 01  00170 610 5 223,0
Культура 14 1 01  00170 610 0801 5 223,0
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016�2020 годы"" 15 0 00 00000 100,0
Подпрограмма "Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения" 15 1 00 00000 100,0
Основное мероприятие "Уничтожение борщевика на землях населенных пунктов" 15 1 01 00000 100,0
Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского 15 1 01 10240 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 01 10240 240 100,0
Другие общегосударственные вопросы 15 1 01 10240 240 0113 100,0
Муниципальная программа "Развитие части территории административного центра муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области � село Колчаново на 2018�2019 годы" 16 0 00 00000 108,7
Подпрограмма "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 16 1 00 00000 108,7
Основное мероприятие "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 16 1 01 00000 108,7
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года № 42�оз "О содействии развитию
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений" 16 1 01 S4390 108,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 1 01 S4390 240 108,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 1 01 S4390 240 0409 108,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения 67 0 00 00000 6 991,5
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно�распорядительного органа муниципального образования) 67 2 00 00000 1 179,7
Непрограммные расходы 67 2 01 00000 1 179,7
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 2 01 00150 1 179,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 01 00150 120 1 179,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 2 01 00150 120 0104 1 179,7
Обеспечение деятельности центрального аппарата 67 3 00 00000 5 811,8
Непрограммные расходы 67 3 01 00000 5 811,8
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 5 543,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 00150 120 4 353,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 67 3 01 00150 120 0104 4 353,8
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 1 190,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 00150 240 1 185,1
Функционирование законодательных (представительных) органов гос власти и представительных органов муниципальных образований 67 3 01 00150 240 0103 20,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 67 3 01 00150 240 0104 1 165,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 01 00150 850 5,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 67 3 01 00150 850 0104 5,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий по формированию, исполнению бюджета поселения
и финансовому контролю за исполнением бюджета МО Колчановское сельское поселение 67 3 01 40010 233,8
Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 40010 540 233,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово�бюджетного) надзора 67 3 01 40010 540 0106 233,8
Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий Контрольно�счетного органа Волховского муниципального района 67 3 01 40040 34,1
Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 40040 540 34,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово�бюджетного) надзора 67 3 01 40040 540 0106 34,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 68 0 00 00000 3 928,4
Непрограммные расходы 68 9 00 00000 3 928,4
Непрограммные расходы 68 9 01 00000 3 928,4
Резервный фонд администрации МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10020 50,0
Резервные средства 68 9 01 10020 870 50,0
Резервный фонд 68 9 01 10020 870 0111 50,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью органов
местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10030 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10030 240 180,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10030 240 0113 180,0
Диспансеризация муниципальных служащих органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10040 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10040 240 48,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10040 240 0113 48,0
Оплата расходов в сфере информационно�коммуникационных технологий органов местного самоуправления МО Колчановское СП 68 9 01 10050 249,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10050 240 249,3
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10050 240 0113 249,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10060 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 10060 850 4,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10060 850 0113 4,0
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию органов местного
самоуправления МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10070 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10070 240 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 01 10070 240 0412 50,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10080 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10080 240 15,0
Жилищное хозяйство 68 9 01 10080 240 0501 15,0
Мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт МКД 68 9 01 10180 885,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10180 240 885,0
Жилищное хозяйство 68 9 01 10180 240 0501 885,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10090 288,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10090 240 288,2
Коммунальное хозяйство 68 9 01 10090 240 0502 288,2
Мероприятия по благоустройству территории МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10100 1 875,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10100 240 1 875,4
Благоустройство 68 9 01 10100 240 0503 1 875,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10110 6,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 10110 850 6,1
Благоустройство 68 9 01 10110 850 0503 6,1
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований органов местного самоуправления поселения
МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10140 6,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 10140 850 6,7
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10140 850 0113 6,7
Прочие общегосударственные расходы органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 68 9 01 10170 37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10170 240 37,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10170 240 0113 37,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 68 9 01 51180 233,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 68 9 01 51180 120 223,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 120 0203 223,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 51180 240 10,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 240 0203 10,2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к решению Совета депутатов
МО Колчановское сельское поселение
от 18 декабря 2018 года №55

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2018 год

Наименование Рз П ЦСР ВР Сумма т.р.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 7 949,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 01 03 20,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения 01 03 67 0 00 00000 20,0
Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 03 67 3 00 00000 20,0
Непрограммные расходы 01 03 67 3 01 00000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата 01 03 67 3 01 00150 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 67 3 01 00150 240 20,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 6 703,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 67 0 00 00000 6 703,6
Обеспечение деятельности главы местной администрации
(исполнительно>распорядительного органа муниципального образования) 01 04 67 2 00 00000 1 179,7
Непрограммные расходы 01 04 67 2 01 00000 1 179,7
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 2 01 00150 1 179,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 67 2 01 00150 120 1 179,7
Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 04 67 3 00 00000 5 523,9
Непрограммные расходы 01 04 67 3 01 00000 5 523,9
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 3 01 00150 4 353,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 67 3 01 00150 120 4 353,8
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 3 01 00150 1 165,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 67 3 01 00150 240 1 165,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения
деятельности центрального аппарата 01 04 67 3 01 00150 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 67 3 01 00150 850 5,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово>бюджетного) надзора 01 06 267,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 67 0 00 00000 267,9
Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 06 67 3 00 00000 267,9
Непрограммные расходы 01 06 67 3 01 00000 267,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий по формированию, исполнению бюджета поселения
и финансовому контролю за исполнением бюджета МО Колчановское сельское поселение 01 06 67 3 01 40010 233,8
Иные межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40010 540 233,8
Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий Контрольно>счетного органа Волховского  района 01 06 67 3 01 40040 34,1
Иные межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40040 540 34,1
Резервные фонды 01 11 50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения МО Колчановское сельское поселение 01 11 68 0 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 01 11 68 9 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 01 11 68 9 01 00000 50,0
Резервный фонд администрации МО Колчановское сельское поселение 01 11 68 9 01 10020 50,0
Резервные средства 01 11 68 9 01 10020 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 908,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017>2019гг" 01 13 06 0 00 00000 90,0
Подпрограмма "Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы" 01 13 06 1 00 00000 40,0
Основное мероприятие "Повышение профессиальной компетентности" 01 13 06 1 01 00000 40,0
Повышение квалификации муниципальных служащих 01 13 06 1 01 10210 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06 1 01 10210 240 40,0
Подпрограмма " Информационно>методическое сопровождение в сфере муниципальной службы" 01 13 06 2 00 00000 50,0
 Основное мероприятие "Информационно>методическое сопровождение в сфере муниципальной службы" 01 13 06 2 01 00000 50,0
Приобретение программных средств и оргтехники 01 13 06 2 01 10220 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06 2 01 10220 240 50,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в МО  Колчановское сельское поселение  на 2016>2018гг" 01 13 07 0 00 00000 190,0
Подпрограмма "Максимальная прозрачность деятельности органов местного самоуправления" 01 13 07 1 00 00000 190,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступа к информации о деятельности сельского поселения" 01 13 07 1 01 00000 190,0
Публикация нормативно>правовых актов в СМИ и сопровождение информационного ресурса в сети Интернет (сайт) 01 13 07 1 01 10110 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 1 01 10110 240 190,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского района Ленинградской области на 2018>2020гг" 01 13 09 0 00 00000 3,0
Подпрограмма "Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства" 01 13 09 1 00 00000 3,0
Основное мероприятие "Совершенстование информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства" 01 13 09 1 01 00000 3,0
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства 01 13 09 1 01 10130 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 1 01 10130 240 3,0
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016>2020гг" 01 13 15 0 00 00000 100,0
Подпрограмма "Сокращение очагов распространения бощевика Сосновского на территории сельского поселения" 01 13 15 1 00 00000 100,0
Основное мероприятие "Уничтожение борщевика на землях населенных пунктов" 01 13 15 1 01 00000 100,0
Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского 01 13 15 1 01 10240 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 15 1 01 10240 240 100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения МО Колчановское сельское поселение 01 13 68 0 00 00000 525,0
Непрограммные расходы 01 13 68 9 00 00000 525,0
Непрограммные расходы 01 13 68 9 01 00000 525,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью органов
местного самоуправления поселения МО Колчановское сельское поселение 01 13 68 9 01 10030 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 68 9 01 10030 240 180,0
Диспансеризация муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
поселения МО Колчановское сельское поселение 01 13 68 9 01 10040 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 68 9 01 10040 240 48,0
Оплата расходов в сфере информационно>коммуникационных технологий органов местного самоуправления поселения
МО Колчановское сельское поселение 01 13 68 9 01 10050 249,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 68 9 01 10050 240 249,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  органов местного самоуправления поселения МО Колчановское СП 01 13 68 9 01 10060 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 68 9 01 10060 850 4,0
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований
органов местного самоуправления поселения МО Колчановское сельское поселение 01 13 68 9 01 10140 6,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 68 9 01 10140 850 6,7
Прочие общегосударственные расходы  органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 01 13 68 9 01 10170 37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 68 9 01 10170 240 37,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 233,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 02 03 68 0 00 00000 233,7
Непрограммные расходы 02 03 68 9 00 00000 233,7
Непрограммные расходы 02 03 68 9 01 00000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 68 9 01 51180 233,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 68 9 01 51180 120 223,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 68 9 01 51180 240 10,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 33,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ГО 03 09 33,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории
муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2018>2019 гг" 03 09 10 0 00 00000 33,5
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности" 03 09 10 1 00 00000 33,5
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения на территории сельского поселения" 03 09 10 1 01 00000 33,5
Мероприятия по ГО и ЧС, гражданской обороне 03 09 10 1 01 10150 33,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 10 1 01 10150 240 33,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 244,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 194,1
Муниципальная программа "Развитие части территории МО  Колчановское сельское поселение на 2017>2018гг" 04 09 03 0 00 00000 95,7
Подпрограмма "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация местного
населения в решении вопросов местного значения" 04 09 03 1 00 00000 95,7
Основное мероприятие "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация
местного населения в решении вопросов местного значения" 04 09 03 1 01 00000 95,7
На реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №95>оз "О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" 04 09 03 1 01 S0880 95,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 1 01 S0880 240 95,7
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО Колчановское сельское поселение  на 2018г" 04 09 04 0 00 00000 1 989,7
Подпрограмма "Благоустройство территории МО Колчановское сельское поселение" 04 09 04 1 00 00000 1 989,7
Основное мероприятие "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан" 04 09 04 1 01 00000 1 989,7
Мероприятия по содержанию существующей сети автомобильных дорог и придомовых территорий МО Колчановское СП 04 09 04 1 01 10090 1 989,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 01 10090 240 1 989,7
Муниципальная программа "Развитие части территории административного центра МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области > село Колчаново на 2018>2019 годы" 04 09 16 0 00 00000 108,7
Подпрограмма "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 04 09 16 1 00 00000 108,7
Основное мероприятие "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 04 09 16 1 01 00000 108,7
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года N 42>оз "О содействии развитию
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений" 04 09 16 1 01 S4390 108,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16 1 01 S4390 240 108,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 04 12 68 0 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 04 12 68 9 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 04 12 68 9 01 00000
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию  органов местного
самоуправления МО Колчановское сельское поселение 04 12 68 9 01 10070 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 68 9 01 10070 240 50,0
ЖИЛИЩНО>КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 5 084,6
Жилищное хозяйство 05 01 900,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления поселений МО Колчановское сельское поселение 05 01 68 0 00 00000 900,0
Непрограммные расходы 05 01 68 9 00 00000 900,0
Непрограммные расходы 05 01 68 9 01 00000 900,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 05 01 68 9 01 10080 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 9 01 10080 240 15,0
Мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт МКД 05 01 68 9 01 10180 885,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 9 01 10180 240 885,0
Коммунальное хозяйство 05 02 527,8
Муниципальная программа "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры на территории
муниципального образования Колчановское сельское поселение в 2016>2018 гг" 05 02 02 0 00 00000 239,6
Подпрограмма "Снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации" 05 02 02 1 00 00000 239,6
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" 05 02 02 1 01 00000 239,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 02 1 01 10020 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 02 1 01 10020 240 150,0
На проектирование, строительство и реконструкцию объектов 05 02 02 1 01 S0660 89,6
Бюджетные инвестиции 05 02 02 1 01 S0660 410 89,6
Непрограммные расходы 05 02 68 9 00 00000 288,2
Непрограммные расходы 05 02 68 9 01 00000 288,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
МО Колчановское сельское поселение 05 02 68 9 01 10090 288,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 68 9 01 10090 240 288,2
Благоустройство 05 03 3 656,8
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниицпального района Ленинграсдкой области на 2018г" 05 03 04 0 00 00000 1 775,3
Подпрограмма "Благоустройство территории МО Колчановское сельское поселение" 05 03 04 1 00 00000 1 775,3
Основное мероприятие "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан" 05 03 04 1 01 00000 1 775,3
Мероприятия по уличному освещению 05 03 04 1 01 10060 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 01 10060 240 300,0
Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения 05 03 04 1 01 10070 730,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 01 10070 240 730,0
Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014>2017 годы и на период до 2020 года" 05 03 04 1 01 R0180 745,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 01 R0180 240 745,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 05 03 68 0 00 00000 1 881,5
Непрограммные расходы 05 03 68 9 00 00000 1 881,5
Непрограммные расходы 05 03 68 9 01 00000 1 881,5
Мероприятия по благоустройству территории МО Колчановское сельское поселение 05 03 68 9 01 10100 1 875,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 68 9 01 10100 240 1 875,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  органов местного самоуправления поселения МО Колчановское СП 05 03 68 9 01 10110 6,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 68 9 01 10110 850 6,1
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 6 032,4
Культура 08 01 6 032,4
Муниципальная программа "Развитие культуры в МО Колчановское сельское поселение на 2017>2018гг" 08 01 14 0 00 00000 5 223,0
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном
образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017>2018гг" 08 01 14 1 00 00000 5 223,0
Основное мероприятие "Создание условий для улучшения доступа граждан к культурным ценностям" 08 01 14 1 01 00000 5 223,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 14 1 01 00170 5 223,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 1 01 00170 610 5 223,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО  Колчановское сельское поселение  на 2018 г" 08 01 04 0 00 00000 809,4
Подпрограмма "Благоустройство территории МО Колчановское сельское поселение" 08 01 04 1 00 00000 809,4
Основное мероприятие "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан" 08 01 04 1 01 00000 809,4
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности городских и сельских поселений Волховского муниципального района 08 01 04 1 01 F0230 809,4
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 04 1 01 F0230 610 809,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 631,9
Пенсионное обеспечение 10 01 1 631,9
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы МО  Колчановское сельское поселение  на 2017>2019гг" 10 01 06 0 00 00000 1 631,9
Подпрограмма "Обеспечение гарантий муниципальному служащему в области пенсионного обеспечения" 10 01 06 3 00 00000 1 631,9
Основное мероприятие "Обеспечение гарантий муниципальному служащему в области пенсионного обеспечения" 10 01 06 3 01 00000 1 631,9
Доплаты к пенсиям, пенсии муниципальных служащих 10 01 06 3 01 03010 1 631,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 06 3 01 03010 320 1 631,9
Итого 23 209,7

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к решению Совета депутатов
МО Колчановское сельское поселение
от 18 декабря 2018 года №55

Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение  на 2018 год

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

Администрация муниципального образования Колчановское сельское поселение 803
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 949,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 20,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения 0103 67 0 00 00000 20,0
Обеспечение деятельности центрального аппарата 0103 67 3 00 00000 20,0
Непрограммные расходы 0103 67 3 01 00000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
в рамках обеспечения деятельности  центрального аппарата 0103 67 3 01 00150 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 67 3 01 00150 240 20,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 6 703,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 00 00000 6 703,6
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно>распорядительного органа МО) 0104 67 2 00 00000 1 179,7
Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000 1 179,7
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 1 179,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120 1 179,7
Обеспечение деятельности центрального аппарата 0104 67 3 00 00000 5 523,9
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000 5 523,9
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 4 353,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120 4 353,8
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 1 165,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 01 00150 240 1 165,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата 0104 67 3 01 00150 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 5,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово>бюджетного) надзора 0106 267,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 67 0 00 00000 267,9
Обеспечение деятельности центрального аппарата 0106 67 3 00 00000 267,9
Непрограммные расходы 0106 67 3 01 00000 267,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий по формированию, исполнению бюджета
поселения и финансовому контролю за исполнением бюджета МО Колчановское сельское поселение 0106 67 3 01 40010 233,8
Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40010 540 233,8
Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий Контрольно>счетного органа Волховского  района 0106 67 3 01 40040 34,1
Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 34,1
Резервные фонды 0111 50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения МО Колчановское сельское поселение 0111 68 0 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 0111 68 9 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 0111 68 9 01 00000 50,0
Резервный фонд администрации МО Колчановское сельское поселение 0111 68 9 01 10020 50,0
Резервные средства 0111 68 9 01 10020 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 908,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017>2019гг" 0113 06 0 00 00000 90,0
Подпрограмма "Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы" 0113 06 1 00 00000 40,0
Основное мероприятие "Повышение профессиальной компетентности" 0113 06 1 01 00000 40,0
Повышение квалификации муниципальных служащих 0113 06 1 01 10210 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 06 1 01 10210 240 40,0
Подпрограмма " Информационно>методическое сопровождение в сфере муниципальной службы" 0113 06 2 00 00000 50,0
 Основное мероприятие "Информационно>методическое сопровождение в сфере муниципальной службы" 0113 06 2 01 00000 50,0
Приобретение программных средств и оргтехники 0113 06 2 01 10220 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 06 2 01 10220 240 50,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в МО Колчановское сельское поселение  на 2016>2018гг" 0113 07 0 00 00000 190,0
Подпрограмма "Максимальная прозрачность деятельности органов местного самоуправления" 0113 07 1 00 00000 190,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступа к информации о деятельности сельского поселения" 0113 07 1 01 00000 190,0
Публикация нормативно>правовых актов в СМИ и сопровождение информационного ресурса в сети Интернет (сайт) 0113 07 1 01 10110 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 07 1 01 10110 240 190,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018>2020гг" 0113 09 0 00 00000 3,0
Подпрограмма "Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства" 0113 09 1 00 00000 3,0
Основное мероприятие "Совершенстование информационного обеспечения субъектов малого
и среднего предпринимательства" 0113 09 1 01 00000 3,0
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства 0113 09 1 01 10130 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09 1 01 10130 240 3,0
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО Колчановское СП на 2016>2020гг" 0113 15 0 00 00000 100,0
Подпрограмма "Сокращение очагов распространения бощевика Сосновского на территории сельского поселения" 0113 15 1 00 00000 100,0
Основное мероприятие "Уничтожение борщевика на землях населенных пунктов" 0113 15 1 01 00000 100,0
Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского 0113 15 1 01 10240 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 15 1 01 10240 240 100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения МО Колчановское сельское поселение 0113 68 0 00 00000 525,0
Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000 525,0
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000 525,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью органов
местного самоуправления поселения МО Колчановское сельское поселение 0113 68 9 01 10030 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10030 240 180,0
Диспансеризация муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
поселения МО Колчановское сельское поселение 0113 68 9 01 10040 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10040 240 48,0
Оплата расходов в сфере информационно>коммуникационных технологий органов местного самоуправления поселения
МО Колчановское сельское поселение 0113 68 9 01 10050 249,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10050 240 249,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  органов местного самоуправления поселения МО Колчановское СП 0113 68 9 01 10060 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 10060 850 4,0
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований  органов местного самоуправления поселения МО
Колчановское сельское поселение 0113 68 9 01 10140 6,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 10140 850 6,7
Прочие общегосударственные расходы  органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 0113 68 9 01 10170 37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10170 240 37,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 233,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 0203 68 0 00 00000 233,7
Непрограммные расходы 0203 68 9 00 00000 233,7
Непрограммные расходы 0203 68 9 01 00000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 68 9 01 51180 233,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 68 9 01 51180 120 223,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 68 9 01 51180 240 10,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 33,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ГО 0309 33,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории
муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2018>2019 гг" 0309 10 0 00 00000 33,5
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности" 0309 10 1 00 00000 33,5
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения на территории сельского поселения" 0309 10 1 01 00000 33,5
Мероприятия по ГО и ЧС, гражданской обороне 0309 10 1 01 10150 33,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 10 1 01 10150 240 33,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 244,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 194,1
Муниципальная программа "Развитие части территории МО Колчановское сельское поселение на 2017>2018гг" 0409 03 0 00 00000 95,7
Подпрограмма "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация местного населения
в решении вопросов местного значения" 0409 03 1 00 00000 95,7
Основное мероприятие "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация местного
населения в решении вопросов местного значения" 0409 03 1 01 00000 95,7
На реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №95>оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных
образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" 0409 03 1 01 S0880 95,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 01 S0880 240 95,7
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО Колчановское сельское поселение   на 2018 г" 0409 04 0 00 00000 1 989,7
Подпрограмма "Благоустройство территории МО Колчановское сельское поселение" 0409 04 1 00 00000 1 989,7
Основное мероприятие "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан" 0409 04 1 01 00000 1 989,7
Мероприятия по содержанию существующей сети автомобильных дорог и придомовых территорий МО Колчановское СП                      0409 04 1 01 10090 1 989,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 04 1 01 10090 240 1 989,7
Муниципальная программа "Развитие части территории административного центра муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского района Ленинградской области > село Колчаново на 2018>2019 годы" 0409 16 0 00 00000 108,7
Подпрограмма "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 0409 16 1 00 00000 108,7
Основное мероприятие "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 0409 16 1 01 00000 108,7
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года N 42>оз "О содействии развитию
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений" 0409 16 1 01 S4390 108,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 16 1 01 S4390 240 108,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 0412 68 0 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию  органов местного самоуправления МО Колчановское СП 0412 68 9 01 10070 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 68 9 01 10070 240 50,0
ЖИЛИЩНО>КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5 084,6
Жилищное хозяйство 0501 900,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления поселений МО Колчановское сельское поселение 0501 68 0 00 00000 900,0
Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000 900,0
Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000 900,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 0501 68 9 01 10080 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 10080 240 15,0
Мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт МКД 0501 68 9 01 10180 885,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 10180 240 885,0
Коммунальное хозяйство 0502 527,8
Муниципальная программа "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры на территории
муниципального образования Колчановское сельское поселение в 2016>2018 гг" 0502 02 0 00 00000 239,6
Подпрограмма "Снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации" 0502 02 1 00 00000 239,6
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры" 0502 02 1 01 00000 239,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 02 1 01 10020 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 02 1 01 10020 240 150,0
На проектирование, строительство и реконструкцию объектов 0502 02 1 01 S0660 89,6
Бюджетные инвестиции 0502 02 1 01 S0660 410 89,6
Непрограммные расходы 0502 68 9 00 00000 288,2
Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
МО Колчановское сельское поселение 0502 68 9 01 10090 288,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 68 9 01 10090 240 288,2
Благоустройство 0503 3 656,8
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО  Колчановское сельское поселение  на 2018 г" 0503 04 0 00 00000 1 775,3
Подпрограмма "Благоустройство территории МО Колчановское сельское поселение" 0503 04 1 00 00000 1 775,3
Основное мероприятие "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан" 0503 04 1 01 00000 1 775,3
Мероприятия по уличному освещению 0503 04 1 01 10060 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 04 1 01 10060 240 300,0
Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения 0503 04 1 01 10070 730,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 04 1 01 10070 240 730,0
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014>2017 годы и на период до 2020 года" 0503 04 1 01 R0180 745,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 04 1 01 R0180 240 745,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Колчановское сельское поселение 0503 68 0 00 00000 1 881,5
Непрограммные расходы 0503 68 9 00 00000 1 881,5
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000 1 881,5
Мероприятия по благоустройству территории МО Колчановское сельское поселение 0503 68 9 01 10100 1 875,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 10100 240 1 875,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  органов местного самоуправления поселения МО Колчановское СП 0503 68 9 01 10110 6,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 68 9 01 10110 850 6,1
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 032,4
Культура 0801 6 032,4
Муниципальная программа "Развитие культуры вМО  Колчановское сельское поселение  2017>2018гг" 0801 14 0 00 00000 5 223,0
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном
образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017>2018гг" 0801 14 1 00 00000 5 223,0
Основное мероприятие "Создание условий для улучшения доступа граждан к культурным ценностям" 0801 14 1 01 00000 5 223,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 14 1 01 00170 5 223,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 14 1 01 00170 610 5 223,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниицпального района Ленинграсдкой области на 2018 г" 0801 04 0 00 00000 809,4
Подпрограмма "Благоустройство территории МО Колчановское сельское поселение" 0801 04 1 00 00000 809,4
Основное мероприятие "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан" 0801 04 1 01 00000 809,4
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности городских и сельских поселений Волховского муниципального района 0801 04 1 01 F0230 809,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 F0230 610 809,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 631,9
Пенсионное обеспечение 1001 1 631,9
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы МО  Колчановское сельское поселение  на 2017>2019гг" 1001 06 0 00 00000 1 631,9
Подпрограмма "Обеспечение гарантий муниципальному служащему в области пенсионного обеспечения" 1001 06 3 00 00000 1 631,9
Основное мероприятие "Обеспечение гарантий муниципальному служащему в области пенсионного обеспечения" 1001 06 3 01 00000 1 631,9
Доплаты к пенсиям, пенсии муниципальных служащих 1001 06 3 01 03010 1 631,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 06 3 01 03010 320 1 631,9
Итого 23 209,7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к решению Совета депутатов
МО Колчановское сельское поселение
от 18 декабря 2018 года №55

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год

КГА КБК Наименование КГА источников внутреннего финансирования дефицита/
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников финансирования дефицитов бюджетов

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к решению Совета депутатов
МО Колчановское сельское поселение
от 18 декабря 2018 года №55

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

КБК Наименование кода дохода бюджета МО Колчановское сельское поселение
ГлА доходов местного бюджета

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

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

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

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

803 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов поселений
803 1 13 02995 10 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
803 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося  в оперативном управлении учреждений,

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

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

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

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

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

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

803 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

803 1 16 46000 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком)
условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств
муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением
от заключения таких контрактов или иных договоров

803 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

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

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

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

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

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

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
803 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий

субъектов Российской Федерации
803 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации

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

803 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
803 2 18 60010 10 0000 151 доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

803 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к решению Совета депутатов
МО Колчановское сельское поселение
от 18 декабря 2018 года №55

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджету Волховского муниципального района
из  бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2018 год

Наименование Рз, П ЦСР Суммат.р.

Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий по формированию,
исполнению бюджета поселения и финансовому контролю за исполнением бюджета
МО Колчановское сельское поселение 01 06 67 3 01 40010 233,8
Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий
Контрольно;счетного органа Волховского муниципального района 01 06 67 3 01 40040 34,1
Всего межбюджетных трансфертов 267,9

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к решению Совета депутатов
МО Колчановское сельское поселение
от 18 декабря 2018 года №55

Перечень главных распорядителей средств  бюджета МО Колчановское сельское поселение на 2018 год

№ п/п Код ГРБС Наименование

1 803 Администрация МО Колчановское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета депутатов
МО Колчановское сельское поселение
от 18 декабря 2018 года №55

Распределение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
по разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год

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

Общегосударственные вопросы 0100 7949,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 20,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,
субъектов РФ, местных администраций 0104 6703,6
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово; бюджетного) надзора 0106 267,9
Резервный фонд 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 908,0
Национальная оборона 0200 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 233,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 33,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,гражданская оборона 0309 33,5
Национальная экономика 0400 2244,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2194,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 50,0
Жилищно; коммунальное хозяйство 0500 5084,6
Жилищное хозяйство 0501 900,0
Коммунальное хозяйство 0502 527,8
Благоустройство 0503 3656,8
Культура, кинематография 0800 6032,4
Культура 0801 6032,4
Социальная политика 1000 1631,9
Пенсионное обеспечение 1001 1631,9
Всего расходов 23209,7

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Публичные слушания по проекту бюджета МО Свирицкое  сельское поселение на 2018 год состоятся 26декабря 2017 года в 15 часов 30 минут
в помещении Досугового центра, по адресу: п. Свирица, ул. Новая Свирица, д. 38.
Публичные слушания проводятся в форме очного собрания.
Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются по адресу: п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 ; в бухгалтерию админис;
трации. Проект бюджета МО Свирицкого сельского поселения на 2018 год размещен в газете "Волховские огни" и на официальном сайте
Администрации.
Порядок проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения проводятся в целях информирования граждан, проживающих на территории
МО Свирицкое сельского поселения, и выявления общественного мнения о решениях органов местного самоуправления.
Результаты публичных слушаний носят для органов местного самоуправления Свирицкого сельского поселения рекомендательный характер.
Публичные слушания проводятся в форме очного собрания или в заочной форме.
В публичных слушаниях вправе принимать участие граждане, представители организаций, общественных объединений, осуществляющих
деятельность на территории МО Свирицкое сельского поселения, представители средств массовой информации, представители органов
местного самоуправления поселения, иные заинтересованные лица.
Заочная форма проведения публичных слушаний представляет собой открытое обсуждение в электронной форме на официальном сайте
Администрации.
При проведении публичных слушаний в форме очного собрания участники публичных слушаний не позднее чем за два рабочих дня до дня
проведения публичных слушаний вправе представить аргументированные предложения и замечания и вопросы по проекту бюджета сельского
поселения в письменной форме.
Итоговый документ публичных слушаний размещается на официальном сайте Администрации в информационно;телекоммуникационной сети
"Интернет" и направляется на Совет депутатов Свирицкого сельского поселения о проведении публичных слушаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Ивановой Лесей Васильевной, г.Волхов, ул. Новгородская, д.6,
каб.6, land)volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47)11)0303, Номер в ГРЛОКД)17500, СНИЛС
12503013690;
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land)volhov@bk.ru,
8(81363)26432, КА № 47)11)0236, Номер в ГРЛОКД )14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land)volhov@bk.ru,
8(81363)26432, КА № 47)11)0088, номер в ГРЛОКД )10723, СНИЛС 0493607778 )  работни)
ками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных участков:
1)расположенного: дер.Яхново, ул.Тихвинская, дом 26, кн 47:10:0819001:206, заказчик кадаст;
ровых работ Корнеева С.А., Корнеев А.А.; с.Колчаново,мкр.Алексино, дом 2, кв.44  тел.9643358094,
смежный земельный участок ; д.Яхново кн47:10:0819001:16;
2) расположенного:СНТ "Весна", линия 5, уч.159,160, кв.47:10:1366004, заказчик кадастровых
работ Ерастова Т.Г.; г.СПб., ул.Подвойского, 26;1;142, тел.88136326432, смежный земельный уча;
сток ; СНТ "Весна", линия 5, уч.140, кн 47:10:1366004:7;
3)расположенного: пос.Рыбежно, ул.Лесная, дом 417, кн 47:10:1205001:37, заказчик кадастро;
вых работ Сытикова Л.А.,Иванова Л.И.; пос.Рыбежно,ул.Лесная, д.14, тел.9602572691, смежный
земельный участок ; Суглобова Л.В.; п.Рыбежно,ул.Лесная, д.16, кн 47:10:1205001:2;
4) расположенного: СНТ "Энергия",л.5,уч.396, кв.47:10:1358006, заказчик кадастровых работ
Гусельщиков В.С.; г.СПб.,ул.Дибуновская, д.47,кв.22, тел.88136326432, смежный земельный уча;
сток ; СНТ "Энергия",уч.453, кн 47:10:1358006:23;
5)расположенного: СНТ "Энергия", линия 7, участок 191, кн 47:10:1358008:7, заказчик кадастро;
вых работ Царькова О.С.; г.СПб.,пр.Луначарского, д.80, к.2, кв.63, тел.88136326432,
смежный земельный участок ; СНТ "Энергия" ,л.7, уч.140, кн 47:10:1358008:6,
смежный земельный участок ; СНТ "Энергия",л.7, уч.192, кн 47:10:1358008:8;
6) расположенного: СНТ "Энергия", линия 8, участок 193, кн 47:10:1358008:27, заказчик кадаст;
ровых работ Царькова О.С.; г.СПб., пр.Луначарского, д.80, к.2, кв.63, тел.88136326432, смежный
земельный участок ; СНТ "Энергия", л.8,уч.194, кн47:10:1358008:28.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Волхов,ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 22.01.2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе;
ния границ на местности принимаются с 22.12.2017 по 22.01.2018 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю;
щий личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ;ФЗ " О кадастровой деятельности" )

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное предприятие Ленинградской области "Фонд имущества Ленинградской облас;
ти"(ОГРН 1124703000487)извещает о проведении открытого аукциона по продаженаходящего;
ся в государственной собственности Ленинградской области, закрепленного на праве оператив;
ного управления за ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ ЛО"движимого имуществав составе:
Лот 1: автомобиль УАЗ 390995, VIN XTT390995A0400344, тип ТС: грузовой фургон, категория ТС:
В, год изготовления: 2010, двигатель: модель № 409100*A3024937, бензиновый, шасси (рама): №
374100А0421636, кузов: № 390900А0207393, цвет кузова: белая ночь, ПТС 73 ММ 472770, выдан
30.07.2010 ОАО "УАЗ".
Начальная цена ; 31 800 рублей, с учетом НДС. Шаг аукциона ; 1 500 руб. Задаток ; 31 800 руб. с
НДС;
Лот 2: автомобиль УАЗ 396255, VIN XTT396255A0495607, тип ТС: спец. пассажирский, категория
ТС: В, год изготовления: 2010, двигатель: модель № 409100*A3015334, бензиновый, шасси (рама):
№ 374100А04216900, кузов: № 396200А0204740, цвет кузова: белая ночь, ПТС 73 МУ 481155, выдан
04.06.2010 ОАО "УАЗ".
Начальная цена ; 32 800 рублей, с учетом НДС. Шаг аукциона ; 1 500 руб. Задаток ; 32 800 руб. с
НДС;
Задатки должны поступить не позднее 18.01.2018 г. на расчетный счет ГП ЛО "Фонд имущества
Ленинградской области" (ИНН 4703126082, КПП 470301001): № 40602810555040000002 в Севе;
ро;Западном банке (ПАО) Сбербанк, г.Санкт;Петербург,           к/с 30101810500000000653, БИК
044030653.
Основание проведения торгов: распоряжение Правительства Ленобласти от 20.11.2017 г.  № 619;
р.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ;
ствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов, либо единственному допущенно;
му участнику аукциона в счет оплаты по договору купли;продажи, остальным участникам возвра;
щается в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Существенным условием аукциона является обязанность покупателя имущества оплатить сверх
стоимости имущества, стоимость работ по подготовке и проведению торгов в размере 10 000
рублей за один лот, в течение 3 дней после дня проведения аукциона, либо дняпризнания аукци;
она несостоявшимся в связи с допуском одного участника.
Прием заявок ; по рабочим дням с 25.12.2017г. с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Санкт;
Петербург, ул. Смольного, д.3, каб.1;29.  Прием заявок заканчивается 18.01.2018г. в 16:00.
Для участия в аукционе заявитель представляет заявкупо установленной форме в 2;х экз. Одно;
временно с заявкой представляются документы:
; физические лица: документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его лис;
тов; документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
; юридические лица: заверенные копии учредительных документов; выписку из Единого государ;
ственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи
заявки; документ, подтверждающий перечисление задатка; документ, подтверждающий полно;
мочия руководителя на осуществление действий от имени юридического лица; документ, под;
тверждающий согласие уполномоченного органа юридического лица на совершение крупной
сделки по итогам аукциона.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри;
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К участию в аукционе допускаются заявители, задатки которых поступили в установленные сроки,
и представленные ими документы соответствуют требованиям.
Определение участников аукциона ; 19.01.2018 г. в 11:00 по адресу: Санкт;Петербург, ул. Смоль;
ного, д.3, каб.1;31.
Регистрация участников аукциона; 23.01.2018 г. с 14:00 до 14:15 по адресу: Санкт;Петербург, ул.
Смольного, дом 3, каб. 1;29.  Начало аукциона в порядке нумерации лотов ; 23.01.2018г. с 14:20 по
адресу: Санкт;Петербург, ул. Смольного, д.3, каб.1;31.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли;
продажи заключается между ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ ЛО"и победителем аукциона,
либо единственным допущенным участником аукционане ранее чем через 3 рабочих дня, но не
позднее чем через 10 рабочих дней с даты проведения аукциона, либо датыпризнания аукциона
несостоявшимся в связи с допуском одного участника. Оплата Имущества производится едино;
временно в течение 5 дней после подписания договора купли;продажи.
Подробнее ознакомиться с условиями аукциона, договором купли ; продажи имуществаи офор;
мить заявку можно в ГП ЛО "Фонд имущества ЛО": 191311, Санкт;Петербург, ул. Смольного, дом 3,
каб. 1;29, тел. (812) 710;06;13.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 19 декабря 2017 г. № 4104

О внесении изменений в Приложение  постановления администрации Волховского муниципального района от 09 февраля 2015 года №
216 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача, переоформление разрешений
на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков" (с измене)
ниями от 29.09.2017г. №3109)

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие
с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации Волховского муниципального района от 09 февраля 2015 года № 216 "Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача, переоформление разрешений на право орга;
низации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков" и изложить в редакции При;
ложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике Ива;
нова А.С.

    А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в администрации Волховского муниципального района
и на официальном сайте администрации  volkhov?raion.ru
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Учитывая, что климатические усло�
вия декабря, к сожалению, способству�
ют развитию простудных заболеваний,
руководители городского Совета вете�
ранов пригласили на встречу предста�
вителей администрации Волховской
межрайонной больницы. И не пожале�
ли.

Заведующая отделением профилак�
тики, врач�терапевт М.А. Воронина рас�
сказала о симптомах гриппаи мерах
личной профилактики; порекомендова�
ла незамедлительно обращаться к уча�
стковому врачу при первых признаках
заболевания, и ни в коем случае не за�
ниматься самолечением. Ведь, как по�
казывает практика, именно после са�
мостоятельного назначения лекар�
ственных препаратов люди все равно

обращаются в медицинское учреждение,
но уже с более запущенной формой за�
болевания.

Заместители главного врача Ю.Л.
Нигрей и К.С. Останин, а также заведую�
щая взрослой поликлиникой А.В. Катиче�
ва рассказали об организации медицин�
ской помощи в районе, правах пациен�
тов, внедрении так называемых береж�
ливых технологий в работу регистратур,
информатизации рабочего места врача,
правилах маршрутизации пациентов с
различными заболеваниями.

Заместитель главного врача по меди�
цинскому обслуживанию населения Ю.Л.
Нигрей порекомендовала участникам
встречи звонить в администрацию лечеб�
ного учреждения по телефону "горячей

линии" 22�988 для разрешения любых
сложных ситуаций, возникающих при об�
ращении за медицинской помощью.

Для председателей первичных вете�
ранских организаций было организова�
но проведение диагностических иссле�
дований: ЭКГ, измерение сахара крови,
а также индивидуальное консультирова�
ние врачом�терапевтом М.А. Ворониной.

В начале следующего года заплани�
рована очередная встреча ветеранов с
докторами, обсуждение вопросов профи�
лактики сердечно�сосудистых заболева�
ний, консультация врача�кардиолога.

Активисты ветеранской организации
остались очень довольны проведенным
обследованием и полученной полезной
информацией.

Н. БЛЕСКИНА

Совет ветеранов АО "Метахим"
сердечно поздравляет своих товари�
щей с юбилеями.

Людмилу Александровну Соколову �
с 80�летием! Она выросла в большой
дружной семье. Когда началась Вели�
кая Отечественная война и враг вплот�
ную подошел к Волхову, отец отправил
семью в эвакуацию в Пермский край, а
сам трудился без отдыха на железной
дороге. На ВАЗе Людмила Александров�
на была в числе тех, кто участвовал в
пуске производства двойного супер�
фосфата и фтористых солей, много лет
заведовала гостиницей. Находила вре�
мя и для общественной работы. Звание
ударника коммунистического труда,
Почетные грамоты и премии � всего
этого Людмила Александровна удоста�
ивалась за честный многолетний труд.
Хорошо, что она окружена родными и
всегда рядом ее любимый правнук.

22 декабря отметит свое 85�летие
бывшая заводчанка А.С. Дворовикова.
Анна Самсоновна родом из д. Верхови�
на. Девочкой она видела, как немецкие
солдаты отбирали у ее родных и сосе�
дей не только скот, но даже картофель.
Слышала разрывы от бомб и снарядов.
И вместе со взрослыми радовалась ос�
вобождению родной земли от фашист�
ских захватчиков. В 1951 году она по�
ступила на ВАЗ и работала аппаратчи�
цей в содовом отделении глиноземного
цеха до самой пенсии. За добросовес�
тный труд портрет Анны Самсоновны
красовался на Доске почета, она удос�
таивалась Почетных грамот и премий.

С 85�летием поздравляем уважае�
мого В.Е. Лаврешова! Ветераны помнят
этого трудолюбивого человека по рабо�
те в глиноземном цехе, где он был ме�
хаником. Оборудование знал доско�
нально и работал на совесть.

Желаем юбилярам хорошего само�
чувствия, оптимизма и благополучия.

Сегодняшние питомцы реабилитационного центра, конечно, ни в чем материальном не нуждаются. У них в достатке и
еды, и сладостей, и одеты дети вполне достойно. Главное, что нужно ребятам, лишенным родительской ласки, � это
внимание взрослых, их поддержка, разговоры по душам. И именно такой, от сердца к сердцу, стала новогодняя акция
"Носочки от бабушки". Накануне пожилые умелицы в клубе старательно вязали маленькие шерстяные следки, собирали
вкусные угощения, готовили сюрпризы.

Кто, как не бабушки, знают, что малыш заслуживает особой любви и заботы. Одним из таких проявлений и явился знак
внимания � теплый подарок в зимний предновогодний день. Мальчишки и девчонки вмиг, не дожидаясь прогулок, надели
носочки на руки и сказали "спасибо". Но сначала  разговоры, "обнимашки", а потом уж сладкие гостинцы, рассудили
мудрые люди, чтобы ребенок испытывал радость в первую очередь от общения с бабушками, а не от подарков. Для
стариков это очень важно, а для детей очень нужно: ведь обретя в юном возрасте опыт доброты, малыши пронесут этот
навык через свою жизнь, и он будет делать их путь светлее. Сегодня гардероб ребят пополнился обновкой, а доброта �
такое одеяние, которое никогда не ветшает. А в награду всем � только сияющие глаза, благодарные улыбки и радостный
смех...

Т. ГАЙЛИС

ДЕЛА
ВЕТЕРАНСКИЕ Полезная  встреча

 Последнее в уходящем году собрание Совета ветеранов г.Волхова состоялось по традиции в центре соци�
ального обслуживания населения.

С юбилеем,
друзья!

ШАГ  НАВСТРЕЧУ

Носочки от бабушки
Скоро Новый год: вол�

шебных событий и удиви�
тельных подарков ждут и
взрослые и дети. Особен�
но те, кто пока еще искрен�
не верит в сказку и от души
надеется, что Дед Мороз
совершит чудо.

Вот и волшебницы клуба
"Катенька" из ЦСО по тра�
диции пришли с "дедмо�
розовским мешком" с по�
дарками маленьким дет�
кам в "Радугу".

Играем
в  шахматы

онлайн
Прошли окружные этапы Северо�За�

падного федерального округа Всерос�
сийской онлайн�олимпиады школьников
по шахматам в старшей и младшей воз�
растных группах. Волховская школа № 5
была представлена двумя командами. В
старшей возрастной группе команда в
составе Геннадия Пригодского, Алексея
Рюмина, Дарьи Ряхиной и Марии Сиро�
тиной заняла почётное 3�е место среди
37 команд. В младшей возрастной груп�
пе команда в составе Егора Волкова,
Эрика Ненонена, Надежды Ивановой и
Елизаветы Сиротиной выступила менее
удачно и заняла 19 место среди 52 ко�
манд.

В. КИСИН
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Ведь именно они обеспечивают креп�
кую связь Совета ветеранов с пенсио�
нерами: выясняют просьбы и пожела�
ния, сообщают информацию о мероп�
риятиях актива, приглашают на встре�
чи с руководителями предприятия, на
экскурсии и праздничные вечера, по�
здравляют с юбилеями... Большинство
профгруппоргов выполняют свои обще�
ственные обязанности на протяжении
десятилетий. За это время они стали
по�настоящему родными для своих под�
шефных.

На вечере Совет ветеранов особо че�
ствовал профгруппоргов, которые пос�
ле многих лет активной работы решили
завершить общественную деятель�
ность. В их числе Л.П. Кузнецова, кото�
рая шесть десятилетий была крепко
связана с предприятием; Р.А. Слобо�
дян, верой и правдой служившая ВАЗу
42 года; И.П. Захаваева, выполнявшая
общественные поручения даже в свои
90 лет; Е.А. Кузнецова, Л.Е. Иванова,
Л.М. Комиссарова, Н.С. Филисова, Е.М.

Хавская, Г.Д. Фролова, М.А. Добрынская,
Н.А. Зернова, Г.Ф. Арик, Н.М. Филатова,
Е.М. Голубева, В.П. Савосина и З.М. Се�
дова, чьи профгруппы всегда считались
лучшими, а также Т.Ф.Кальвасинская,
которая в Совете ветеранов занималась
с профгруппоргами.

Председатель Совета Г.А. Смирнова
сердечно поблагодарила ветеранских
активистов за добросовестность, душев�
ную щедрость и большой личный вклад в
развитие ветеранского движения. Им
были вручены цветы, благодарственные
письма и денежные премии.

Добрых слов заслужили профгруппор�
ги, которые продолжают на безвозмезд�
ной основе работать в ветеранской орга�
низации АО "Метахим". Более 20 лет вы�
полняет обязанности профгруппорга
Н.А. Головкина. В прошлом специалист
центральной химлаборатории и опытно�
го цеха, Надежда Александровна держит
тесную связь с пенсионерами, прожива�
ющими в четырех домах по ул. Ломоно�
сова.

А.И. Афонина трудилась на предпри�
ятии в железнодорожном и сернокислот�
ном цехах, а также в поликлинике в те�
чение 46 лет. В общественную работу
Александра Ивановна активно включи�
лась в далеком 1997 году. В ее проф�
группе 40 пенсионеров, и для каждого
из них она � родной человек. А еще Алек�
сандра Ивановна поет в академическом
хоре ветеранов и с большим удоволь�
ствием занимается в университете тре�
тьего возраста.

Ветеран труда Г.А. Корнилова посвя�
тила работе экономиста 36 лет. С 2004
года добросовестно выполняет обязан�
ности профгруппорга. Несмотря на то,
что общественная работа требует фи�
зических и душевных затрат, Галина
Александровна держится бодро. И во�
обще считает, что люди должны помо�
гать друг другу. "На обоюдном внима�
нии, заботе, взаимопомощи и держится
наше общество", � говорит она.

Всего 58 профгруппоргов были отме�
чены Советом ветеранов за активную
общественную работу. Праздничный по�
дарок подготовили для них участники
ансамбля "Волховские зори", детской
студии "Тутти�фрутти" и танцевального
коллектива "Радужка". Сюрпризом для
активистов стал неожиданный приход
Деда Мороза. Вокруг него сразу обра�
зовался хоровод, и как в детстве, он воз�
вестил о волшебном новогоднем праз�
днике. С шутками�прибаутками ветера�
ны угощались пирогами с ароматным
чаем, пели песни и танцевали. Проща�
ясь, они благодарили Совет ветеранов
за организацию праздничного вечера, а
за помощь в его проведении � заведую�
щую культурно�массовым сектором
Дворца культуры и ведущую праздника
Яну Иванову, художественного руково�
дителя и исполнителя замечательных
песен на вечере Наталью Шунину, а так�
же звукорежиссера Сергея Калинина.

Н.БЛЕСКИНА
На снимке: профгруппоргов

приветствует Дед Мороз

Поздравить участников фестиваля
приехали гости из Санкт�Петербурга:
председатель Межрегиональной орга�
низации профсоюза Е.С. Григорьева и
представители профсоюзного аппара�
та.   Со приветственным словом высту�
пил глава муниципального образования
г. Волхов В.В. Напсиков. Открывая фо�
рум, профорганизатор по Волховскому
району В.С. Шухалова рассказала о
роли и значении профсоюза в совре�
менном обществе, сравнив его с дис�
петчерской  службой железной до�
роги, без которой невозможно безава�
рийное движение поездов. Обращаясь
к приглашенным социальным партне�
рам, она отметила, что самым главным
качеством настоящего управленца дол�
жно быть умение слушать и слышать
людей, знать их чаяния и надежды.

Фестиваль представил восемь пер�
вичных профсоюзных организаций:
Волховского ПНИ и Сясьстройского

На пункт связи 60�й пожарно�спа�
сательной части поступило телефон�
ное сообщение о пожаре на первом
этаже жилого дома по ул. Нахимова в
Волхове. Когда к месту вызова при�
был пожарный автомобиль с боевым
расчетом, в одной из квартир горел
диван на кухне.

Начальник караула Михаил Мури�
нов обнаружил в прихожей мужчину с
обгоревшими конечностями почти без
признаков жизни. Михаил вынес муж�
чину на лестничную клетку и до при�
бытия скорой помощи сделал при по�
мощи аппарата искусственное дыха�
ние. Вскоре пострадавший был гос�
питализирован в больницу, пожар ло�
кализован и ликвидирован.

Руководство пожарной части отме�
тило грамотные и высокопрофесси�
ональные действия пожарных и лич�
но начальника караула М. Муринова.

Е. ШИТОВА,
инспектор ОНДиПР

Волховского района

Молодежный совет АО "Метахим" в
конце ноября призвал заводчан при/
нять участие в акции "Подари книгу".

Цель акции � передать собранные кни�
ги в фонд КИЦ им А.С. Пушкина. Многие
заводчане являются пользователями и
читателями культурно�информационно�
го центра и наверняка знакомы с пробле�
мами комплектования библиотеки новин�
ками литературы.

Вдвойне приятно, что инициатором ме�
роприятия выступил читатель юношес�
кого абонемента  Кирилл Игоревич По�
ташкин. С самого раннего детства Ки�
рилл очень много времени проводил в
библиотеке, любил дарить нам книги, бе�
режно их подписывая: "Пушкинской биб�
лиотеке".

Недавно собранные Молодежным со�
ветом книги были переданы сотрудникам
юношеского абонемента. Огромное спа�
сибо всем заводчанам, кто принял учас�
тие в сборе книг! Отдельное спасибо Ки�
риллу Поташкину и Марии Залецкой, на�
шим друзьям и партнерам.

Мы надеемся, что молодежь "Метахи�
ма" будет активно пользоваться услуга�
ми КИЦ им. А.С. Пушкина, и наше твор�
ческое партнерство будет продолжаться.

 С. ГАСИЛОВА

ДЕЛА
ВЕТЕРАНСКИЕ

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ �
профгруппоргам

Совет ветеранов АО "Метахим" завершил череду мероприятий уходя/
щего года чествованием профгруппоргов. Эти общественники по пра/
ву заслужили благодарности за свою работу.

ПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬ

"Информационный  прорыв" �
это  по�нашему!

ПНИ, Бережковского сельского Дома
культуры, детского сада №1 "Дюймовоч�
ка", клуба пожилого человека "Сударуш�
ка", отдела вневедомственной охраны,
Волховского филиала "Росгосстрах" и АО
"ЛОТЭК". Порадовали своим выступле�
нием и хозяева сцены � преподаватели
музыкальной школы им. Я Сибелиуса, по�
дарившие слушателям живую музыку.
Традиционной для фестиваля судейской
коллегии не было, так как судьями стали
сами зрители � им было дано право выб�
рать лучшее выступление и вручить приз
зрительских симпатий.

Первички готовились к фестивалю с
большой ответственностью, ведь такого
рода мероприятие случается раз в пять
лет. Все номера были яркими, красочны�
ми, отражающими глубину исполнения и
яркий талант исполнителей. Зрители от�
дали приз зрительских симпатий первич�
ной профсоюзной организации Волховс�
кого ПНИ, чей номер поразил юмором,

мастерством исполнения и оригиналь�
ностью сюжета. Без сомненья, фести�
валь не был бы таким слаженным и ком�
позиционно выстроенным, если бы не
его ведущие Л.Рыгайло и Г. Александ�
ров, а также великолепный звукоопера�
тор � преподаватель музыкальной шко�
лы  им. Я Сибелиуса И. Бойцов. На про�
щанье артисты и все присутствующие в
зале исполнили песню "Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались!", а
затем сфотографировались на память.

Совет председателей первичных орга�
низаций нашего профсоюза выражает
искреннюю благодарность директору
им. Я Сибелиуса Н.Н. Лебедевой за по�
мощь в подготовке и проведении фес�
тиваля.

Совет председателей
ППО Волховского района

Межрегиональной организации
ПРГУ РФ

Недавно в гостеприимных стенах музыкальной школы им. Я. Сибелиуса прошел фестиваль волховских
первичных организаций Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного об/
служивания РФ под метким названием "Информационный прорыв".

Молодые �
молодым

ЧЕСТЬ  ИМЕЮ!

Действовали
грамотно



Новогодний  подарок
волховчанам
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В течение месяца шли ежедневные
репетиции, работа с хореографом и пе�
дагогом по вокалу. И как результат бле�
стящее выступление творческих дуэтов
� лауреатов международных,всерос�
сийских и областных конкурсов и на�
стоящих профессионалов в своей дея�
тельности � руководителей, специали�
стов различных структур, организаций
и предприятий города и района. Каж�
дый номер � настоящий спектакль; сли�
яние музыки, голосов, света и добра!

Строгому, но справедливому жюри,
в состав которого вошли педагог по во�
калу, учитель высшей категории И.Пет�
рова, обладательница гран�при облас�
тного фестиваля "Ретро�шлягер", при�
за зрительских симпатий шоу�програм�
мы "Две звезды", заведующий детским
садом № 5 г.Волхова М. Мигда, главный
Дед Мороз г.Волхова и Волховского
района, победитель шоу�программы
"Две звезды" В. Романов,  помощник
депутата Госдумы РФ С.В. Петрова, ге�
неральный директор ООО "СтройПром�

Монтаж" Н. Манёнок и начальник отде�
ла по культуре и туризму администра�
ции ВМР Л. Бабурова, было нелегко
сделать свой выбор, ведь победитель
может быть только один! Им стал дуэт
Екатерины Щелоковой и Игоря Клими�
на. Игорь � лауреат 2 степени 15�го от�
крытого фестиваля военно�патриоти�
ческой песни "Дорога к Победе", а Ека�
терина работает ведущим специалис�
том отдела по спорту и молодежной по�
литике администрации Волховского
района. Их песни "Аэропорты" и "Рас�
скажи, Снегурочка" жюри оценило по
высшему баллу.

Но зрители не согласились с мне�
нием жюри, и приза зрительских сим�
патий были удостоены ведущий специ�
алист по работе с молодежью "Метахи�
ма" Мария Залецкая и солист народ�

ного коллектива цыганского ансамбля
"Шатро" Иван Бауров (на снимке ввер�
ху). Их номера "Зимний сад" и "Тропика�
на�женщина" не оставили равнодушным
никого из присутствующих в зале. Спе�
циальным дипломом "За созвучие сер�
дец" награжден дуэт инженера по обору�
дованию ФОК "Левобережный" ФСЦ

"Волхов" Фарида Шакирова и облада�
тельницы гран�при открытого конкурса
вокального мастерства "Ретро�шлягер"
Марии Иккерт за исполнение номеров
"Лебединая верность" и "А он мне нра�
вится".

А  мы считаем, что все участники шоу�
программы "Две звезды" � победители,
ведь они нашли в себе силы, чтобы вый�
ти на сцену и доказать на деле, что та�
лантливый человек � талантлив во всем,
и подарить волховчанам настоящий праз�
дник! Почетными дипломами и памятны�
ми подарками награждены дуэты: лауре�
ат международных конкурсов, руководи�
тел студии "Newvoice" (г.Сясьстрой) Али�
на Вшивцева и техник автотранспортно�
го хозяйства филиала ООО "ГазпромТ�
рансГаз Санкт�Петербург. Волховское
ЛПУМГ" Андрей Максименко, обладатель

гран�при открытого фестиваля песни
"Шансон над Волховом" Наталья Малы�
шева и глава Бережковского сельского
поселения Владимир Ожерельев, лауре�
ат международного фестиваля "Зимняя
сюита" Татьяна Дубовец и военнослужа�
щий Военной академии МТО им. Хрулё�
ва капитан Александр Григорьев, дуэт

звездного педагога Сясьстройской
ДШИ Надежды Дементьевой и ее не ме�
нее талантливой ученицы Валерии
Стожковой.

Мы выражаем благодарность всем,
кто помог воплотить идею шоу�програм�
мы "Две звезды" в жизнь � спонсорам и
меценатам: торговому комплексу "Ку�
бус" в лице  гендиректора Р.Б. Альбеко�
ва, АО "Метахим" в лице директора уп�
равляющей организации А.В. Сидельни�
кова, ООО "СтройПромМонтаж" в лице
гендиректора Н.Н. Маненка, ООО "Дри�
ада" в лице директора А.М. Богачёва, ки�
нотеатру "Седой Волхов" и лично В.М.
Новикову. Благодарим за информацион�
ную поддержку газету "Между прочим
обо всем" (директор Т.В. Грачева), газе�
ту "Волховские огни" (гл.редактор В.Б.
Захарова), телеканал  "Волховское те�
левидение" (директор В.Ю. Андреев), ин�
формационный портал Волховского
района "SaysNews" (редактор А. Дани�
кер).

В этот день участникам конкурса по�
могали творческие коллективы города:
народный ансамбль танца "Русь", сту�
дия современного танца "Performance",
эстрадная студия "Карамель", клуб
спортивного бального танца "Импульс",
студия современного танца "DaVinci".
Отдельные слова благодарности людям,
которые ежедневно работали с участни�
ками шоу: педагогу по вокалу А. Нава�
рич, хореографу А. Ткаченко, костюме�
ру Т.И. Резиной, звукорежиссерам И.
Александровскому и С. Никулину. Спа�
сибо нашим друзьям � И. Алексеенко и
Т. Румянцеву за фото� и видеосъемку
мероприятия!

Шоу�программа "Две звезды" стала
настоящим праздником для жителей на�
шего города и хорошим подарком в пред�
дверии Нового года. Конкурс прошел на
"ура", а это значит, что в 2019 году на
сцене зажгутся новые звезды. Кто это
будет, мы узнаем скоро!

О. ОСИПОВА.
Фото Т.РУМЯНЦЕВА

Недавно в Волховском центре инфор�
мационных технологий прошел 1�й тур�
нир отборочного этапа чемпионата "По�
ЛЭТелИ с нами!". Турнир проводится для
школьников Ленинградской области, его
организатором выступает Региональный
ресурсный центр развития образования
"Кудрово" при участии Санкт�Петербур�
гского университета "ЛЭТИ" и Ленинг�
радского института развития образова�
ния (ЛОИРО). Турниры отборочного тура
проходят в формате игры "Что? Где? Ког�
да?" � сокращенно ЧГК. ЧГК �игра коман�
дная, здесь необходимо поддерживать
друг друга, все игроки несут ответствен�
ность за ошибки или неудачи команды.

В турнире приняли участие 7 команд:
Новоладожская школа № 2 и Волховская
№ 8 выставили по две команды; Волхов�
ская № 5, №1 и № 7 � по одной.

По отзывам участников, игра прошла
очень интересно, увлекательно и с
пользой. Из центральной студии была
организована синхронная видео� и
аудио�трансляция на все отборочные
площадки. Вопросы трех туров, по 7 воп�
росов в каждом, представлены из разных
областей знаний. Для правильного отве�
та требовалось показать и хорошую ло�
гику, и внимательность, и проявить инту�
ицию. Например, такой вопрос: "Некий
Грэм Паркер поставил своего рода анти�
рекорд, потратив на него 26 лет и зара�
ботав проблемы с запястьями. В про�
шлом году специальный робот справил�
ся с ним чуть меньше чем за секунду.
Назовите его, использовав имя соб�
ственное". Ответили правильно почти все
команды � это кубик Рубика. А вот другой
вопрос: "Рассказывают, что с 1978 по
1988 год в СССР зафиксировали пример�
но 6700 ранений и гибель нескольких де�
тей, после чего начали выпускать икс на
магнитах и липучках. В иксе тоже есть 13�
й сектор. Назовите икс заимствованным
из английского словом". И здесь правиль�
ный ответ: дартс � дали не все. Были воп�
росы, ответить на которые помогали хо�
рошие знания по литературе и другим
предметам.

Поздравляем победителя  турнира �
команду 10 класса Волховской СОШ №
8. Спасибо всем участникам за знания,
эрудицию и стремление к победе.  От�
дельная благодарность от имени всех
игроков � хозяевам за хорошую органи�
зацию соревнования. Мы с нетерпением
будем ждать все команды 15 февраля на
втором турнире отборочного этапа!

 И. АРТЕМЬЕВА,
заместитель директора по УВР

центра информационных технологий

"Любимые
сказки

детства"
Библиотекарь Иссадской сельской

библиотеки Н.В. Борисова провела в
Иссадской школе литературную
встречу "Любимые сказки детства",
посвященную 100�летию со дня рож�
дения шведской детской писательни�
цы  Астрид Линдгрен. Ребята � учащи�
еся младшего школьного возраста �
активно отвечали на вопросы виктори�
ны по сказочным повестям "О Малы�
ше и Карлсоне", старались как можно
больше рассказать о своих любимых
героях.

ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ

В минувшее воскресенье в ДК
"Железнодорожник" состоялась
долгожданная шоу2программа
"Две звезды". Этот праздник
творчества проходит в нашем уч2
реждении уже в четвертый раз, и
неизменно зал переполнен благо2
дарными зрителями!

ОБРАЗОВАНИЕ

"ПоЛЭТелИ
с нами!"
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В нем 40 статей, авторами которых
являются председатели первичных го�
родских организаций (из 50 существу�
ющих), плюс 15 очерков о трудовых ди�
настиях волховчан. И множество фо�
тографий! Сотни фамилий! Всего 296
страниц.

Это коллективный труд людей и о
людях, которые кроме всего являются
и благотворителями, и волонтерами.
Они бескорыстно помогают своим быв�
шим коллегам, соседям, знакомым �
пожилым, одиноким, больным...

В КИЦ собрались авторы статей, ге�
рои очерков, а также их друзья и род�

ные. Все вместе порадовались воплоще�
нию в жизнь идеи о второй по счету книге
об истории Волховской городской вете�
ранской организации (первый сборник
"Во имя жизни" вышел в свет в 2017 году).
Обе книги � это коллективный труд акти�
вистов ветеранского движения.

На презентации ветераны поблагода�
рили своих помощников � журналистов В.
Захарову и Т. Петрову, полиграфистов
Волховской типографии и, конечно, де�
путатский корпус за финансовую поддер�
жку.

Творческий вечер организовали для
ветеранов специалисты КИЦ имени А.С.

Пушкина во главе с С. Отчиной. Доб�
рые слова поддержки, теплые поздрав�
ления, а также демонстрация видео�
фильма о ветеранской организации и
лирические песни в исполнении Е. Ани�
киной � все это создало праздничное
настроение. Здесь же участники созда�
ния сборника получили книжку в пода�
рок от Совета ветеранов г.Волхова. И
сошлись на том, что сделали для себя
и своих земляков отличный подарок к
Новому году.

Н. БЛЕСКИНА,
редактор сборника

"30 лет: за все в ответе"

Но не всегда им хватает взаимопо�
нимания, такта, терпения, чтобы услы�
шать и понять друг друга. Недопонима�
ние между семьей и детским садом
сказывается на ребенке. Как правило,
родителей интересует только питание
ребенка, его внешний вид. Они счита�
ют, что детский сад � место, где лишь
присматривают за детьми, пока роди�
тели находятся на работе. И мы, педа�
гоги, очень часто испытываем трудно�
сти в общении с родителями. Как слож�
но бывает достучаться до пап и мам!
Как нелегко порой объяснить родите�
лям, что ребенка надо не только кор�
мить и одевать, но и общаться с ним,
учить его думать, размышлять, видеть
красоту окружающего мира, учить дру�
жить и любить.

Перед нашим детским садом стоит
задача сделать родителей субъектами
образовательного процесса, вывести их
на уровень равноправных партнёров.
Поэтому мы выстроили определённую
систему взаимодействия с родителями.
Это родительские собрания, посвя�
щенные различным темам развития и
воспитания детей. В родительских угол�
ках каждой возрастной группы имеют�
ся рекомендации для родителей по му�
зыкальному воспитанию, физическому,
речевому и психологическому разви�
тию, обучению детей правилам безо�
пасного поведения. В учреждении осу�
ществляется  индивидуальное консуль�
тирование родителей, анкетирование.
Традиционно организуются Дни откры�
тых дверей. В детском саду создана га�
лерея детского творчества, в которой
постоянно обновляются работы детей

и их родителей: "Как я провёл лето", "По�
дарок для мамы", "Зимние узоры", "Мой
папа � лучший!", "Наши находки", "Мы
любим…" и др.

Для поддержания постоянной обрат�
ной связи не менее 2�3 раз в год прово�
дится анкетирование для выявления
"слабых и сильных звеньев" в работе уч�
реждения, запроса, интереса, потребно�
стей родителей, анализа нашей деятель�
ности и планирования перспектив.

Особое внимание мы уделяем нетра�
диционным формам работы с семьей.
Педагоги проводят вечера вопросов и от�
ветов, КВН, вечерние посиделки под ги�
тару, мастер�классы, акции, Дни добрых
дел, тематические консультации, театра�
лизованные досуги; распространяют
бюллетени, памятки по востребованным
темам. Пропаганда педагогических зна�
ний ведется через систему наглядной
агитации. В группах оформлены красоч�
ные "Уголки для родителей", "Уголки здо�
ровья", "Вернисажи", в которых размеща�
ются консультации по всем разделам
программы, по вопросам оздоровления
и воспитания, творческие работы детей.
Ежемесячно обновляется подборка тема�
тических материалов "Наши правила",
"Веселый язычок", "Тренируем пальчики
� развиваем речь", "Спрашивали � отве�
чаем", "Игротека" и др. Вся информация

сопровождается фоторепортажами "Сча�
стливые мгновенья", "Я сегодня вот та�
кой". В специальных папках имеется под�
борка методических рекомендаций, со�
ставленных педагогами, медиками и пси�
хологом ДОУ. В холлах на специальных
стендах можно познакомиться с допол�
нительной информацией: "Советы лого�
педа", "Советы психолога", "Музыкаль�
ная палитра", "В здоровом теле � здоро�
вый дух"…

В нашем детском саду организована
платная образовательная услуга "Пер�
вые шаги" для неорганизованных детей
и их родителей. Благодаря данной фор�
ме работы дети легко адаптируются,
привыкают к сотрудникам, а родители
спокойно отдают ребенка в учреждение,
получают необходимую информацию и
практическую помощь. В этом учебном
году занятия в этой группе уже начались
и проходят по средам.

Используя разнообразные формы
работы с семьёй, мы обеспечиваем орга�
низацию оптимальных условий, как для
развития личности ребёнка, так и его бли�
жайшего окружения. Только совместная
работа всех специалистов, администра�
ции и родителей, направленная на осу�
ществление общих задач, дает основа�
ния рассчитывать на положительные ре�
зультаты.

День открытых дверей в нашем дет�
ском саду является одной из традици�
онных и самых любимых форм демон�
страции результатов работы коллекти�
ва, успехов детей. Как правило, этот
день � праздник для всего детского сада
с костюмированными персонажами, за�
нимательными заданиями, приключе�
ниями, волшебством, сюрпризами, яр�
кими эмоциями и, конечно, угощением
и подарками. В этот день можно  побли�
же познакомиться с работой детского
сада: побывать на разных видах заня�
тий с детьми; посмотреть, как органи�
зованы и чем наполнены по содержа�
нию прогулки; получить советы по их
проведению; поучиться воспитанию
культурно�гигиенических навыков; полу�
чить квалифицированную консультацию
у любого специалиста в учреждении;
увидеть интерьеры групп, зоны для игр
и спорта, сна и занятий, игрушки и раз�
вивающую предметно�пространствен�
ную среду, вместе помастерить, поэкс�
периментировать...

В заключение хочется благодарить
родителей наших воспитанников за по�
мощь, поддержку, активное участие, не�
равнодушие и желание сделать учреж�
дение ярче, а жизнь детей в нем содер�
жательнее и интереснее. Коллектив
детского сада поздравляет вас с насту�
пающими новогодними праздниками!

Мы с уверенностью можем сказать,
что родители � наши верные и незаме�
нимые партнеры!

Т.ДУНЕНКОВА,
заведующий детским садом №6

"Солнышко"

Дружим
со  спортом

всей  семьей
В школе № 8 прошла конкурсно�

развлекательная спортивная про�
грамма "Папа, мама, я � спортивная
семья!". Мероприятие проводилось
активистами Российского движения
школьников в рамках региональной
акции "Спорт � альтернатива пагубным
привычкам!"

В соревнованиях принимали  учас�
тие  команды вторых классов. Дети и
их родители состязались в спортив�
ных, интеллектуальных и творческих
конкурсах, показывая своё мастер�
ство, сноровку, находчивость и умение
работать в команде. Программа вклю�
чала следующие испытания: визитная
карточка, конкурс "Танцуй вместе с
нами", встречная эстафета, эстафе�
та "Китайские палочки", конкурс "Без
лишних слов", полоса препятствий.

В жюри были замдиректора по бе�
зопасности А.Ю.Апсит, учитель физ�
культуры Е.И.Бучина, ветеран, кадро�
вый офицер в отставке Ю.В. Валов, ко�
торые строго, но справедливо оцени�
ли работу каждой команды. Места
распределились так: победила коман�
да  "Апельсин" 2 "А" класса, 2 место �
"Дружба" 2 "Б" класса, 3 место � "Ра�
дуга" 2 "В" класса, грамота за актив�
ное участие досталась команде "Гэш�
ки" 2 "Г" класса.

В организации и проведении праз�
дника принимали участие учителя,
учащиеся 11 класса и воспитательная
служба. Мероприятие завершилось
масштабным танцевальным  флешмо�
бом.

А. ВОЛКАНОВА,
педагог(организатор СОШ №8

ДЕЛА   ВЕТЕРАНСКИЕ

Подарок  для  себя  и  земляков
В КИЦ имени А.С. Пушкина состоялась презентация сборника "30 лет: за все в ответе", по(
священного 30(летию Совета ветеранов г.Волхова.

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕРодители ' наши друзья

Развитие дошкольного учреждения в настоящее время невоз(
можно без активного участия в этом родителей как единомыш(
ленников и полноправных участников образовательного процес(
са. Семья и детский сад ( два общественных института, кото(
рые стоят у истоков нашего будущего.
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