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Награды

Знаком отличия Ленинград-
ской области «Отцовская до-
блесть» награжден Александр 
Сергеевич Калинин. 

Торжественная церемония на-
граждения прошла 30 ноября. 

В этом году чествование мно-
годетных матерей и отцов про-
ходило в необычном формате. 
Награду нашему герою вручил 
и. о. главы администрации Вол-
ховского района Илья Яценко в 
районной администрации, а гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко поздравил 
с заслуженной наградой с экранов 
мониторов в режиме видеокон-
ференцсвязи. 

У семьи Калининых это уже вто-
рая награда в этом году. В августе 
их наградили дипломом «Почет-
ная семья Ленинградской обла-
сти». Поздравляем наших героев! 
Желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и счастья! 

В Ленобласти в этом году зна-
ком отличия отмечены 16 мно-
годетных мам и 9 отцов. Вместе 
с почетным знаком родители по-
лучат единовременную выплату в 
100 тысяч рублей.

«Отцовская доблесть» 

Лучшие журналисты региона 
получат премии областного правительства

Успехи

В Ленинградской области подве-
ли итоги конкурса на соискание 
премий правительства Ленин-
градской области в сфере жур-
налистики. Победителей опре-
делили в семи номинациях.

В номинации «Лучшая журна-
листская работа года» премия 
присуждена творческому коллек-
тиву радиоканала «Радио Тихвин» 
за медиапроект «Я помню! Я 
пою!», в рамках которого вышли 
30 радиорубрик о самых попу-
лярных песнях военных лет. Были 
рассказаны истории создания пе-
сен и подобраны кавер-версии со-
временных исполнителей.

В номинации «За лучший 
медиапроект Ленинград-
ской области» премию прису-
дили творческому коллективу 

общественно-политической газе-
ты Приозерского района «Красная 
звезда».

В номинации «За лучший сю-
жет в телеэфире Ленинград-
ской области» — Павлу Борисо-
вичу ГЛАЗКОВУ (ЛенТВ24).

В номинации «За лучший 
сюжет в радиоэфире Ленин-
градской области» — Николь 
Евгеньевне ШКЛЯРСКОЙ («Бал-
тийский Берег», Сосновый Бор).

В номинации «За лучшую пу-
бликацию в печатном СМИ 
Ленинградской области» — 
Людмиле Михайловне КРИВО-
ШЕЕВОЙ (газета «Волховские 
огни»).

В номинации «За лучшую 
публикацию в электронном 
СМИ Ленинградской области»
— главного редактору газеты 
«Время» Дмитрию Васильевичу 
ЛАРЬКОВИЧУ.

«Открытием года» стала жур-
налист Полина Борисовна Корсун-
ская (газета «PRO-Отрадное»). 

Премии присуждаются в целях 
стимулирования профессиональ-
ной деятельности представителей 
медиасферы региона. Конкурс на 
соискание премии Правительства 
Ленинградской области в сфере 
журналистики проходит еже-
годно. Организатором конкурса 
выступает Комитет по печати 
Ленинградской области. Премии 
присуждаются за освещение со-
циально значимых тем, пред-
ставляющих государственный и 
общественный интерес по таким 
направлениям как развитие ин-
ститутов гражданского общества, 
экономическое развитие, воз-
рождение и укрепление патрио-
тических традиций и другие.

Коллектив «Волховских огней» 
поздравляет коллег с победой!



27 ноября состоялась очеред-
ная рабочая поездка главы 
региона А.Ю. Дрозденко в 
Волховский район, програм-
ма которой включала в себя 
помимо проверки строя-
щихся объектов в Паше и 
Сясьстрое, открытие музея 
Суворова в Новой Ладоге и 
посещение в музее-заповед-
нике «Старая Ладога» экспо-
зиции «Археология Ладоги», 
которая начнет работу в бли-
жайшее время.

ПАША

Александр Юрьевич вместе с 
руководителями района и Паш-
ского сельского поселения лично 
убедился, как ид т строитель-
ство здания Дома культуры в 
Паше. По мнению губернатора, 
проект очень хороший, и в буду-
щем это учреждение культуры 
станет достойным местом при-
тяжения для местных жителей 
всех возрастов. На сегодняшний 
день выполнена треть строи-
тельных работ здания. Открытие 
ДК планируется на декабрь 2021 
года.

Далее Александр Юрьевич 
посетил сельскую набережную. 
Е  благоустройство вошло в ре-
естр лучших практик Минстроя 
России. Территория доступна 
для маломобильных групп на-
селения. Над жные ограждения, 
удобная лестница, качественное 
уличное освещение и видеона-
блюдение, акцент на озеленении 
— вс  это делает пашскую набе-
режную комфортной и красивой. 

СЯСЬСТРОЙ

Следующим объектом вни-
мания губернатора стала 
Сясьстройская школа №1, где 
ведутся масштабные ремонт-
ные работы по программе 

реновации. Губернатор Ленобла-
сти остался доволен увиденным 
и пообещал выделить дополни-
тельные средства на завершение 
отделки здания. А вот результат 
благоустройства дворовых тер-
риторий Сясьстроя Александр 
Юрьевич раскритиковал. 

НОВАЯ ЛАДОГА

Далее делегация проследовала 
в Новую Ладогу. Там глава регио-
на принял участие в  церемонии 
открытия музея Александра Су-
ворова. Музей расположился в 
отреставрированном здании на 
одноим нной улице (Суворова), 
которое относится к Новоладож-
скому историко-краеведческому 
музею — филиалу «Музейного 
агентства Ленинградской обла-
сти». Интерактивная экспозиция 
вовлекает посетителей в атмос-
феру полковой жизни XVIII века, 
показывая не только военную 
составляющую, но и быт полка, 
взаимодействие с местным на-
селением. 

Музей Суворова получил фи-
нансирование в рамках рос-
сийско-финского проекта на 
создание уличной экспозиции: 
маленькие посетители смо-
гут тренироваться согласно 

требованиям «Полкового уложе-
ния».

«Хотя жизнь музея только на-
чинается, у него уже есть пар-
тн р в лице музея Суворова в 
Санкт-Петербурге и планы по 
расширению экспозиции. Но 
поскольку сам Суворов прово-
дил учения, в том числе, в рай-
оне Старой Ладоги, можно в 
туристическом маршруте объе-
динить Старую Ладогу и Новую, 
чтобы посетители, особенно 
юные, видели, откуда Русь по-
шла», — поделился впечатления-
ми А. Дрозденко.

Далее Александр Юрьевич, 
лично решил проверить ситу-
ацию в Новоладожской поли-
клинике. Уж очень много жалоб 
поступало от жителей города на 
огромные очереди в учреждении 
здравоохранения, отсутствие 
медицинской помощи и высо-
кую смертность в городе. Резуль-
таты проверки удивили. «Факты: 
больных коронавирусом в городе 
14 человек, есть рост пневмонии 
и ОРВИ, но уровень смертности 
за 10 месяцев снизился на 11 % 
к аналогичному периоду 2019 
года. Антибиотики в больнице 
– по рецепту, и это правильно. 
Ежедневные поставки противо-
вирусных препаратов раскупают 

в течении суток. Поговорил с па-
циентами и медиками. Нагрузка 
выросла, врачам и медсестрам 
непросто. Считаю, что авторы 
таких постов и комментариев 
должны нести ответственность 
за распространение недосто-
верной информации», - так по-
дытожил результат проверки 
губернатор и выложил видео с 
подтверждением своих слов в 
Инстаграме.

СТАРАЯ ЛАДОГА

В завершение рабочей поездки 
Александр Дрозденко посетил от-
реставрированную Стрелочную 
башню Староладожской крепо-
сти. Пушечным выстрелом по ко-
манде главы региона дали старт 
работе новой экспозиции «Архе-
ология Ладоги», где представлено 
более 3,5 тысяч предметов, до-
полненных картографическими 
и изобразительными материа-
лами и современным мультиме-
дийным оборудованием. Некото-
рые экспонаты — единственные в 
России, и по меткому выражению 
губернатора, такой выставке мо-
жет позавидовать даже Великий 
Новгород.

Подготовила 
Людмила КРИВОШЕЕВА

Фото 
пресс-службы губернатора
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Вектор развития

Профилактика

Визит губернатора
в Волховский район

30 ноября, на образова-
тельной платформе Учи.ру 
стартовала Всероссийская 
онлайн-олимпиада «Безопас-
ные дороги» на знание основ 
правил дорожного движения. 
В ней принимают участие 
школьники 1 – 4 классов из 
85 субъектов страны. 

 «Работу по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма необходимо уси-
ливать, – говорит заместитель 
Председателя Правительства РФ, 
куратор национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» Марат 
Хуснуллин. – Уверен, целена-
правленное просвещение детей 
и их родителей в вопросах без-
опасности дорожного движения 
позволит свести к минимуму 
количество дорожно-транспорт-
ных происшествий». 

Онлайн-олимпиада представ-
ляет собой цепочку интерактив-
ных обучающих и тестовых за-
даний в понятном и интересном 
для младшеклассников формате. 
Над их разработкой трудились 
специалисты Национального 
медицинского исследователь-
ского центра психиатрии и нар-
кологии имени В.П. Сербского, 
образовательной онлайн-плат-
формы Учи.ру и профильные со-
трудники ГУОБДД МВД России.

В поддержку онлайн-олим-
пиады в регионах проходят от-
крытые уроки по безопасности 
дорожного движения. Для уче-
ников столичной школы №1409 
такое занятие провел замести-
тель руководителя российской 
Госавтоинспекции Владимир 
Кузин. 

Занятие проходило в инте-
рактивном формате с соблюде-
нием всех санитарно-эпидеми-
ологических требований. Детям 
продемонстрировали фрагмен-
ты обучающих видеороликов 
по безопасности дорожного 
движения, а затем обсудили 
основные моменты из увиден-
ного. В частности, Владимир 
Кузин рассказал детям такие 
важные правила, как переход 
дороги по пешеходному пере-
ходу – регулируемому и нере-
гулируемому, использование 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при 
поездке в автомобиле, прави-
ла поведения в общественном 
транспорте.

Повысить безопасность до-
рожного движения помогают 

не только знания ПДД, но и 
хорошие дороги. Улучшить их 
состояние призван националь-
ный проект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги», реализуемый в России 
с 2019 года. Так, за последние 
два года в субъектах удалось 
отремонтировать более 30 ты-
сяч км дорог, а также прове-
сти комплексное обустройство 
транспортной инфраструктуры 
техническими средствами обе-
спечения безопасности движе-
ния. На объектах установлены 
новые светофоры и дорожные 
знаки, обустроены остров-
ки безопасности и пешеход-
ные переходы, смонтировано 
ограждение.

Всероссийская онлайн-олим-
пиада продлится до 11 декабря 

включительно. По окончании 
участники получают дипломы, 
сертификаты, благодарности и 
самое ценное – знания! 

Задания доступны в лич-
ном кабинете на платформе 
Учи.ру. Зарегистрироваться 
и принять участие в образо-
вательном соревновании мо-
жет любой учащийся младших 
классов. 

Организатором бесплатной 
образовательной олимпиады 
выступила Автономная неком-
мерческая организация «На-
циональные приоритеты» со-
вместно с ГУОБДД МВД России, 
Минтрансом России и Росав-
тодором в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». 

В России стартовала онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги»
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Диалог с властью

В адрес главы Волховского 
муниципального района С.А. 
Кафорина поступили очеред-
ные официальные ответы на 
обращения граждан в ходе 
прямых телефонных линий.

По вопросу неотрегулиро-
ванной системы вывоза ТБО с 
частного сектора ул. Михайлов-
ской (г. Волхов) замглавы рай-
онной администрации по ЖКХ, 
транспорту и строительству В.Г. 
Романов сообщил, что админи-
страцией Волховского муници-
пального района направлено 
письмо региональному опера-
тору по обращению с отходами 
о рассмотрении возможности 
вывоза мусора сигнальным ме-
тодом в выходные дни с включе-
нием в трассу маршрута заезда 
на ул. Михайловскую до момен-
та установки стационарных му-
соросборников.

Информация об изменении 
графика вывоза мусора будет 
размещена в средствах массовой 
информации и на территории 
частного сектора.

По вопросу наличия воды 
в подвальном помещении 

многоквартирного дома № 2 
на ул. Юрия Гагарина в г. Вол-
хове исполнительный дирек-
тор управляющей организации 
ООО «Жилищное Хозяйство» 
Н.Н. Кобгунов-Корсаков поста-
вил в известность о проведении 
специалистами ООО «ЖХ» работ 
по откачке воды и последующем 
осушении подвального помеще-
ния по указанному адресу.

На обращение жительницы д. 
Лавния Кисельнинского сель-
ского поселения по поводу пре-
доставления земельного участ-
ка для сенокошения и выпаса 
сельхозживотных первый заме-
ститель главы районной адми-
нистрации И.Н. Яценко проин-
формировал обратившуюся о 
порядке действий для приобре-
тения земельного участке в ука-
занных целях в аренду сроком 
до 3 лет.

В ответ на обращение жителя 
д. Карпино Пашского сельского 
поселения по вопросу получе-
ния разрешения на строитель-
ство индивидуального жилого 
дома, И.Н. Яценко разъяснил, 
что определение допустимости 
размещения дома на земельном 
участке заявителя не предостав-
ляется возможным в связи с 

отсутствием утвержд нных пра-
вил землеустройства и застрой-
ки и документации по плани-
ровке территории в отношении 
д. Карпино Пашского сельско-
го поселения. Данные правила 
разрабатываются на основании 
утвержд нного генерального 
плана МО Пашское сельское по-
селения, который в настоящее 
время находится в стадии разра-
ботки.

По обращению жительницы д. 
Иссад о неудовлетворительном 
состоянии подвальных помеще-
ний, отмостки и межпанельных 
швов д. № 23 мкр. Центральный, 

повлекшем за собой повышен-
ную влажность в квартирах 
первого этажа, глава админи-
страции Иссадского сельского 
поселения Н.Б. Васильева сооб-
щила о результатах совместного 
осмотра объекта представителя-
ми администрации и ТСЖ «Рас-
свет», управляющим указанным 
многоквартирным жилым до-
мом.

Комиссия признала нали-
чие привед нных в обращении 
фактов. На заседании правле-
ния ТСЖ «Рассвет» с участием 
заявителя принято решение о 
проведении работ по расчистке 

подвальных помещений и 
устранению причин повышен-
ной влажности квартир перво-
го этажа. Проведение работ по 
капитальному ремонту фасада 
здания запланировано Фондом 
капитального ремонта Ленин-
градской области в 2022 году. 
Также, администрация МО Ис-
садское сельское поселение ре-
комендовала ТСЖ «Рассвет» 
рассмотреть дополнительные 
мероприятия по содержанию 
общедомового имущества.

Всем обратившимся в ходе 
прямых телефонных линий гла-
вы Волховского муниципаль-
ного района С.А. Кафорина на-
правлены ответы лично в сроки, 
уставленные действующим за-
конодательством. 

Напоминаем, прямые те-
лефонные линии главы 
с жителями Волховского 
района проходят каждый 
третий четверг месяца. 
Задать вопросы, высказать 
предложения или обра-
титься с жалобами можно 
с 16 до 17 часов по телефо-
ну: +7 921 39722 76.

Игорь БОБРОВ

Главе поступили ответы

В Ленинградской области 
приступили к созданию но-
вого водного маршрута, ко-
торый соединит Старую Ла-
догу и Лодейное Поле.

Новый туристического во-
дный путь разрабатывается в 
рамках историко-культурного 
проекта «Чистая вода» на сред-
ства гранта Ростуризма. 

Маршрут от Ладожской кре-
пости до кургана Вещего Олега, 

а для самых смелых — и до Ло-
дейного поля можно будет пре-
одолеть на средневековых ла-
дьях. Проект также включает в 
себя элементы исторической 
реконструкции.

Презентация нового истори-
ко-культурного туристическо-
го маршрута состоится 5 дека-
бря на территории крепости 
в Старой Ладоге. Гостей жд т 
интерактивная программа 
«Погружение в историю», где 
желающие смогут попробо-
вать свои силы в боях на ме-
чах и стрельбе из лука, а также 

увлекательная экскурсия по 
древней крепости. 

СПРАВКА 
Автором проекта «Чистая 

вода» является команда Клуба 
исторической реконструкции 
«Морская дружина Рус». Проект 
является составляющей кла-
стера водного туризма Ленин-
градской области и направлен 
на развитие водного и культур-
но-познавательного туризма в 
Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

По маршруту Вещего Олега – на ладье
Туризм

День в календаре

День инвалида в России – 
не обычный день. Эта дата 
важна для миллионов и 
миллионов россиян!

 Проблемы инвалидов в Рос-
сии не могут и не должны иг-
норироваться. Огромный класс 
людей, больше других нужда-
ется во внимание и заботе.  

Задумывались ли вы ког-
да-либо о том, как им живется, 
что помогает им наслаждаться 
этой жизнью, чего не хватает, 
с какими сложностями и про-
блемами они сталкиваются 
ежедневно? Помните ли вы 
каждый день о том, что инва-
лиды тоже хотят жить обыч-
ной жизнью, использовать 
свой интеллект и физические 
возможности, исполнять свои 
мечты, реализовывать планы и 
стремления?

Нам, простым обывателям с 
вроде бы «неограниченными» 
возможностями, сложно даже 
представить себе, как живут 
те, у кого эти самые возмож-
ности ограничены! А ведь они 
ежедневно сталкиваются с сот-
нями проблем, которые нам 
неведомы, начиная от панду-
сов (которых во многих домах 
просто нет), дверей, обще-
ственного транспорта, инва-
лидных колясок, и заканчивая 
невежеством, предрассудками, 
равнодушием и даже злобой 
окружающих людей! Поэтому 3 
декабря – день, когда лишний 
раз нужно обратить внимание 
общественности на проблемы 

инвалидов.
В Волховской районной ор-

ганизации инвалидов, насчи-
тывающей в своих рядах почти 
700 человек, проводится боль-
шая работа клубов по инте-
ресам. И здесь самое главное 
- индивидуальный подход к 
каждому человеку. В течение 
года для членов ВОИ органи-
зовывают различные культур-
но-спортивные мероприятия, 
поездки, встречи с интерес-
ными людьми, выставки де-
коративно-прикладного твор-
чества. Неизменным стало 
участие наших команд в рай-
онных и областных конкурсах 
- КВН, «Что? Где? Когда?», «Ба-
лалай», «Игры народов Мира» 
и т.д. 

В Волхове много нерав-
нодушных людей, готовых 
протянуть руку помощи. Вот 
уже много лет местной орга-
низации ВОИ помогает А.Н. 
Смирнов (Марс), не остаются 
в стороне от проблем депутат 
Государственной Думы С.В. 
Петров, директор «СХТ» М.М. 
Данилькевич (Старая Ладога), 
депутаты С.А. Киреев и Н.Ю. 
Баскакова. 

Волховская районная орга-
низация инвалидов благода-
рит всех неравнодушных лю-
дей за милосердие, понимание 
и поддержку, которая играет 
в жизни каждого человека 
огромную роль.

Светлана ВИСЛЕНЕВА,
председатель 

Волховской районной 
организации инвалидов 

Им так важна 
поддержка

26 ноября в администрации 
Волховского района прошло 
заседание антинаркотиче-
ской комиссии, на котором 
подвели итоги проведенных 
для детей и подростков про-
филактических мероприятий.

Участники заседания озна-
комились с методами предот-
вращения наркопреступлений 

среди несовершеннолетних, 
используемыми в Волховских 
школах № 5 и 6 и Новоладож-
ской школе № 1. Говорили и о 
безопасности учащихся.

По принятым на комиссии 
решениям, до конца текущего 
года предстоит ОМВД усилить 
работу по профилактике пре-
ступлений и правонаруше-
ний, связанных с незаконным 
оборотом и немедицинским 
потреблением наркотических 

средств и психотропных ве-
ществ; отделу по культуре и 
туризму администрации Вол-
ховского района – регулярно 
повышать культурный уро-
вень населения, а в школах 
организовать профилакти-
ческие мероприятия о вреде 
влияния вредных привычек, 
связанных с употреблением 
наркотиков, табакокурения 
и алкоголя, на школьные ро-
дительские собрания пригла-
шать врача-нарколога.

Профилактика вредных привычек
Безопасность



Волховский алюминиевый 
колледж был образован в се-
редине пятидесятых годов 
двадцатого века как учебное 
заведение для подготовки 
кадров для металлургиче-
ской промышленности. На 
сегодняшний день ВАК вхо-
дит в число ведущих средних 
профессиональных учебных 
заведений Северо-Западного 
региона России.

Уже больше полувека колледж 
готовит рабочие кадры и обуча-
ет специалистов среднего зве-
на для всех отраслей народного 
хозяйства. В образовательном 
учреждении реализуются обуча-
ющие программы по специаль-
ностям: «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования» (по отраслям), 
«Химическая технология неор-
ганических веществ», «Техни-
ческое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 
«Монтаж, наладка и эксплуа-
тация электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий», «Экономика и бухгал-
терский учет» (по отраслям), 
«Правоохранительная деятель-
ность», «Техническое обслужи-
вание и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомобилей» 
и профессиям: «Автомеханик», 
«Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей», «Свар-
щик», «Повар», «Слесарь по ре-
монту автомобилей». 

За 65 лет Волховский алю-
миниевый колледж выпу-
стил более одиннадцати 
тысяч квалифицирован-
ных специалистов и про-
фессионалов своего дела. 

Сегодня в стенах колледжа полу-
чают специальности 964 студента. 
Учащиеся ВАКа являются достой-
ными продолжателями традиций 
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ВАК отмечает юбилей!

Именно так отзываются жи-
тели улицы Заречной города 
Сясьстроя о депутате Совета 
депутатов МО «Сясьстрой-
ское городское поселение»  
Павле Ф доровиче Сем но-
ве в письме, которое при-
шло на адрес редакции газе-
ты «Волховские огни».

Павел Ф дорович избран в Со-
вет депутатов четвертого созыва 
в 2019 году по избирательному 
округу №5, в который помимо 
улицы Заречной, входят улицы 
Петра Лаврова, Центральная, 
Железнодорожная, Валгомская, 
Мира, Набережная, Лесная, Бе-
линского, Маяковского, Герцена, 
Культуры, Карла Маркса, а также 
часть домов на улицах Кольце-
вая, Бумажников и Новая.

Помимо депутатской дея-
тельности Павел Ф дорович 
уже много лет трудится на гра-
дообразующем предприятии 
города «Сясьском целлюлоз-
но-бумажном комбинате» в 
должности заместителя на-
чальника цеха санитарно-бы-
товых бумаг.

Жители улицы Заречной обра-
тились к депутату с проблемами, 
которые требовали решения уже 
долгое время – отсутствие улич-
ного освещения и плохое состо-
яние грунтовой дороги. В корот-
кие сроки все обращения были 
рассмотрены и найдены пути 
решения, в итоге улица получи-
ла освещение – было установле-
но несколько уличных фонарей, 
и дорога была выровнена от ям 
грейдером.

В своем письме жители от-
мечают заслугу депутата в 

установке переправы через реку 
Валгома. Пешеходный мост со-
единяет два берега и действует 
уже несколько лет, Павел Ф до-
рович курировал вопрос стро-
ительства, начиная с создания 
проекта, и до сих пор продолжа-
ет следить за состоянием пере-
правы.

Как говорит Павел Ф дорович: 
«Я избирался, чтобы делать кон-
кретные дела, чтобы помогать». 
За такой подход к делу, за забо-
ту и оказание реальной помощи 
избиратели выражают Павлу Ф -
доровичу благодарность. 

Также в своем письме жители 
Заречной обращаются со слова-
ми благодарности к директору 
МБУ «Городская служба благо-
устройства - Парк» Елене Вла-
димировне Грошевой за регу-
лярную уборку снега с улицы в 
зимнее время. 

Депутат, в котором 
не ошиблись 5 декабря  -   Меж-

дународный день 
добровольцев и 
волонтеров – всех 
тех, кто посвяща-
ет себя решению 
о б щ е с т в е н н ы х 
проблем безвоз-
мездно и по сво-
ему искреннему 
желанию.

Глубокую призна-
тельность выражаю 
тем, кто вместе с про-
фессиональными по-
жарными, а иной раз и 
раньше их, оказывает 

помощь в ликвидации чрезвычайной ситуации. Особенно это акту-
ально в малых деревнях и селах. 

На сегодняшний день на территории Волховского района нема-
ло добровольных пожарных. Их помощь неоценима. Поздравляю с 
праздником наших добровольцев и желаю им жизненной стойкости, 
выносливости, профессионализма и преданности выбранному пути. 
Спасибо за ваши неравнодушные сердца и отзывчивые души!

А.Н. СЕМЕНОВ, 
председатель волховского отделения ВДПО

Поздравляем!

• КОЛЛЕДЖ (ТЕХНИКУМ) СОЗДАН В 1955 ГОДУ 
• В ГОД ОТКРЫТИЯ КОЛЛЕДЖА  НА ПЕРВЫЙ КУРС БЫЛО ПРИНЯТО 160 СТУДЕНТОВ, 

А ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИЛО ВСЕГО ПО ДВУМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: «ЭЛЕКТРООБОРУДО-
ВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УСТАНОВОК» И «МОНТАЖ И РЕМОНТ ПРО-
МЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

• ПЕРВЫЕ ПОЛГОДА, С 1 СЕНТЯБРЯ 1955 ГОДА ПО ФЕВРАЛЬ 1956 ГОДА, СТУДЕНТЫ 
УЧИЛИСЬ ВО ВТОРУЮ СМЕНУ. ЗАНЯТИЯ ПРОХОДИЛИ В АРЕНДОВАННОМ ПОМЕЩЕНИИ 
ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ ВОЛХОВСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА. ВТО-
РОЙ СЕМЕСТР ПРОХОДИЛ УЖЕ В НОВОМ ЗДАНИИ УЧЕБНОГО КОРПУСА

• ПЕРВЫЙ ВЫПУСК СОСТОЯЛСЯ В 1959 ГОДУ - 244 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТА. ВЫ-
ПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА ПОЛУЧИЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ НА ВОЛХОВСКИЙ АЛЮ-
МИНИЕВЫЙ ЗАВОД И ПИКАЛЕВСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ

• В 1996 ГОДУ ПРИКАЗОМ №6 КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕТАЛ-
ЛУРГИИ  ТЕХНИКУМ РЕОРГАНИЗОВАН В ВОЛХОВСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОЛЛЕДЖ

• В 2013 ГОДУ К КОЛЛЕДЖУ ПРИСОЕДИНЕНО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 
24 ИМЕНИ П. ЛАВРОВА В Г. СЯСЬСТРОЙ

• ДИРЕКТОРА ВОЛХОВСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО КОЛЛЕДЖА:
• С 1955 ПО 1978 ГГ. - ПАВЛЮЧЕНКО ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ

• С 1978 ПО 1984 ГГ. - ШЕВЧУК ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ

• С 1984 ПО 1989 ГГ. -  КРОТОВ АНАТОЛИЙ НИКИТОВИЧ

• С 1989 ПО 1990 ГГ. - ВАЛОВА РАИСА ИЛЛАРИОНОВНА

• С 1990 ПО 2019 ГГ. - ВЫСОЦКИЙ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

• С  2019 ГОДА УЧРЕЖДЕНИЕМ РУКОВОДИТ БЕЛИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МЕФОДЬЕВИЧ

• В КОЛЛЕКТИВ КОЛЛЕДЖА ВХОДЯТ 49 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

• АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА ТРУХАЧЁВА, СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА ФРОЛОВА, ЕВГЕНИЙ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ БОГДАНОВ, АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ БИТКИН, ИГОРЬ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ БОРОШНЕВ, ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ СОТНИКОВ, АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
АНОСОВ, АЛЕВТИНА ИВАНОВНА СЕМЧЕВСКАЯ - ВЫПУСКНИКИ ВОЛХОВСКОГО АЛЮМИ-
НИЕВОГО КОЛЛЕДЖА, КОТОРЫЕ ВЕРНУЛИСЬ В СТЕНЫ РОДНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
УЖЕ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛИ

• В 2010 И 2012 ГОДАХ ВАК НАГРАЖДЕН ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ В НОМИНАЦИИ 
«100 ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ РОССИИ»

• ГЛАВНЫЙ ХОЛЛ КОЛЛЕДЖА УКРАШАЕТ ЛЕСТНИЦА, ПОСТРОЕННАЯ, КАК И САМО 
ЗДАНИЕ, В СТИЛЕ КЛАССИЦИЗМА. ЧТОБЫ ПОДНЯТЬСЯ НА ТРЕТИЙ ЭТАЖ НЕОБХОДИМО 
ПРЕОДОЛЕТЬ 78 СТУПЕНЕК

• В ВОЛХОВСКОМ АЛЮМИНИЕВОМ КОЛЛЕДЖЕ ЕСТЬ СВОЯ КОМАНДА КВН, СОСТО-
ЯЩАЯ ИЗ 6 ЧЕЛОВЕК

• ФОНД БИБЛИОТЕКИ КОЛЛЕДЖА НАСЧИТЫВАЕТ 77.756 КНИГ

• СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ КОЛЛЕДЖА В ХОЛЕ ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА НА СТЕНЕ РАСПОЛАГА-
ЕТСЯ ПРИЗЫВ ЦК КПСС К 1 МАЯ 1954 ГОДА: «СОВЕТСКИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШ-
КИ! НАСТОЙЧИВО ИЗУЧАЙТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРЕДОВОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. БУДЬТЕ 
СТОЙКИМИ И СМЕЛЫМИ В БОРЬБЕ ЗА ПОБЕДУ ВЕЛИКОГО ДЕЛА КОММУНИЗМА В НА-
ШЕЙ СТРАНЕ!». СЕГОДНЯ НАДПИСЬ НЕ ПРИРАВНИВАЕТСЯ К ПРИЗЫВАМ ПАРТИИ, НО 
ЯВЛЯЕТСЯ ДОБРЫМ НАПУТСТВИЕМ КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ И ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ИСТО-
РИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ СОХРАНЯЕМОГО СОТРУДНИКАМИ И УЧАЩИМИСЯ КОЛЛЕДЖА.

- занимают престижные места 
в Чемпионатах профессио-
нального мастерства различно-
го уровня, активно участвуют в 
жизни учебного заведения. Вы-
пускники Волховского алюми-
ниевого колледжа трудятся на 
предприятиях не только род-
ного района и Ленинградской 
области, но и всей страны.

Успех, признание и достиже-
ние высоких результатов – это 
сумма нескольких слагаемых, 
главным из которых являет-
ся педагогический коллектив, 
обладающий колоссальными 
знаниями, любовью к своему 
делу, умением заинтересовать, 
помочь и направить.

Гордость Волховского алю-
миниевого колледжа – это его 
педагоги, студенты и выпуск-
ники! С юбилеем вас! Развития 
и процветания!

Кристина ГАВРИЛОВА.
Коллаж автора

ОБ ИСТОРИИ, ИНТЕРЕСНЫХ И ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ФАКТАХ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту решения муниципального образования Кисельнинское сельское поселение «О бюджете муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту решения муниципального образования Кисельнинское сельское поселение «О бюджете муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.»

Прогнозируемые поступления
налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области по кодам видов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
    

КБК Источник доходов Сумма, тыс. руб.
2021 год 2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 18565,6 18765,5 19092,8
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1115,5 1185,8 1268,8
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 1115,5 1185,8 1268,8
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2265,4 2299,4 2320,1
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производим на  территории Рссийской Феде-

рации
2265,4 2299,4 2320,1

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10030,2 10140,9 10253,5
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах поселений
361,0 375,0 390,0

1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 9669,2 9765,9 9863,5
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
4185,0 4282,0 4315,0

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0 0,0 0,0

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

3515,0 3612,0 3645,0

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

670,0 670,0 670,0

1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 50,0 50,0 50,0
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 50,0 50,0 50,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 894,5 782,4 860,4
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

894,50 782,40 860,40

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,0 5,0 5,0
1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) установленные законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдения муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
5,0 5,0 5,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20,0 20,0 20,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 20,0 20,0 20,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21083,1 7811,8 7452,4
2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюдже-

тов муниципальных районов( ОФФП)
5296,9 5608,4 5947,5

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюдже-
тов муниципальных районов( РФФП)

1452,9 1475,8 1501,4

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

271,6 285,8 0,0

2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

3,5 3,5 3,5

2 02 00000 00 0000 000 Прочие субсидии 13001,8 438,3 0,0
2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной 

городской среды
9684,0 0,0 0,0

2 02 29999 10 0000 150 На реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских на-
селенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области»

918,4 0,0 0,0

2 02 29999 10 0000 150 Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях ад-
министративных центров муниципальных образований Ленинградской области»

1059,3 0,0 0,0

2 02 29999 10 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение сти-
мулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры

859,1 0,0 0,0

 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию ком-
плекса мероприятий по борьбе с борьщевиком Сосновского на территориях муниципальных 
образований

481,0 438,3 0,0

2 02 00000 00 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 1056,4 0,0 0,0
2 02 49999 10 0000 150 На реализацию программы формирования современной городской среды в рамках государ-

ственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечения 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»

1056,4 0,0 0,0

 ВСЕГО 39648,7 26577,3 26545,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к проекту решения муниципального образования Кисельнинское сельское поселение «О бюджете муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.»

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

     
Наименование раздела и подраздела Рз Прз 2021 год 2022 год 2023 год
Общегосударственные вопросы 0100  7 487,4 7 506,1 7 671,4
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти, субъек-
тов РФ, местных администраций

 0103 6,0 6,3 6,5

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

 0104 6 418,3 6 662,7 6 916,9

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

 0106 291,6 291,6 250,9

Резервные фонды  0111 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы  0113 721,5 495,5 447,1
Национальная оборона 0200  271,6 285,8 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 271,6 285,8 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  369,4 356,4 301,4
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

 0309 26,4 26,4 26,4

Обеспечение пожарной безопасности  0310 343,0 330,0 275,0
Национальная экономика 0400  2 390,4 2 429,4 2 596,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды )  0409 2 265,4 2 299,4 2 456,5
Другие вопросы в области национальной экономики  0412 125,0 130,0 140,0
Образование 0700  50,0 50,0 50,0
Молодежная политика и оздоровление детей  0707 50,0 50,0 50,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500  20 075,7 5 829,3 4 847,0
Жилищное хозяйство  0501 1 231,9 960,0 900,0
Коммунальное хозяйство  0502 863,2 393,3 550,0
Благоустройство  0503 17 980,6 4 476,0 3 397,0
Культура, кинематография 0800  5 792,4 6 049,6 6 192,2
Культура  0801 5 792,4 6 049,6 6 192,2
Социальная политика 1000  2 508,6 2 727,5 2 834,6
Пенсионное обеспечение  1001 2 508,6 2 727,5 2 834,6
Физическая культура и спорт 1100  703,2 697,0 725,0
Физическая культура и спорт  1101 703,2 697,0 725,0
   39 648,7 25 931,1 25 218,1
Условно утвержденные расходы    646,2 1 327,1
 Всего расходов 39 648,7 26 577,3 26 545,2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Кисельнинское сельское поселение 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

    

КБК Наименование показателя Сумма (тысяч рублей) Сумма (тысяч рублей) Сумма (тысяч рублей)
2021 год 2022год 2023 год

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

0,00 0 0

Всего источников финансирования 0,00 0,00 0,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения  публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области»

д. Вындин Остров                                                               01 декабря   2020 года

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний составлено в соответствии с Федеральным законом № 131 –ФЗ от 06 октября 2011 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение, решением совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 30 октября  2020 года  № 35 «О назначе-
нии и проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
Публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области» состоялись 01 декабря  2020 года в 15:00 часов по адресу: дер. 
Вындин Остров, ул. Школьная, дом 1 а, Волховский район, Ленинградская область, здание администрации.
На слушаниях присутствовали глава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Алексашкин Э.С., глава администрации муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение Черемхина Е.В., члены рабочей группы. Проект решения совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области» от  30 октября  2020 года  № 34  опубликован в печатном издании «Волховские Огни» № 43 от  06 ноября   2020 года,     решение Совета 
депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 30 октября  2020 года № 35 «О назначении и проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области» опубликовано в печатном издании «Волховские огни»  № 43 от 06 ноября   2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных 
слушаний № 4 от 01.12.2020 года  д. Вындин Остров.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» 
- 16 человек. Общая продолжительность публичных слушаний – 20 мин.
 Письменных предложений, касающихся проекта муниципального правового акта  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» до установленного срока приема предло-
жений, т.е. до 30 ноября  2020 года, не поступило.
 В ходе проведения публичных слушаний   замечания и предложения от граждан  - отсутствуют.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на момент проведения федеральным законодательством.
Считать публичные слушания по проекту муниципального правового акта   «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»   состоявшимися.
Рекомендовать совету депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение рассмотреть протокол публичных слушаний .
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации –газете «Волховские Огни» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято членами рабочей группы единогласно.

Э. АЛЕКСАШКИН,
председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 01 ДЕКАБРЯ  2020 ГОДА № 61

О принятии проекта бюджета муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение»  Волховского муниципального района 
Ленинградской области  на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
гг. в первом чтении и  проведении  публичных слушаний по проекту 
бюджета
 
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образо-
вания  «Кисельнинское  сельское  поселение» проект бюджета муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 гг., заслушав информацию заведующей 
сектором финансов и экономики - главного бухгалтера администрации му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское  поселение», инфор-
мацию председателя постоянной депутатской комиссии Совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»  по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам,  в соответствии с Федераль-
ным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом  муниципального образования 
«Кисельнинское сельское  поселение», Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение», 
Совет депутатов  муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва  решил:
1. Принять  проект бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» на 
2021 год и плановый период 2022-2023 гг. в первом чтении.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района в сумме 39648,7 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского му-
ниципального района в сумме 39648,7 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Кисельнинское СПВолховского 
муниципального района в сумме 0,0 тысяч рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района на плановый период 2022-2023 гг.:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района на 2022 год в сумме 26577,3 тысяч 
рублей, и на 2023 год в сумме 26545,2 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района на 2022 год в сумме 26577,3 тысяч рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы  в сумме  646,2 тысяч рублей, и на 
2023 год в сумме 26545,2 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы  в сумме  1327,1 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей и на 2023 год 
в сумме 0,0 тысяч рублей.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 гг. согласно приложению № 1.
5. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области (далее по тексту — публичные 
слушания).
6. Провести публичные слушания  по проекту бюджета муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 гг. 15 декабря  2020 года в   15.00   часов по адресу: 
деревня Кисельня, ул. Центральная, д. 23,  здание Кисельнинского Дома 
культуры.
7. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение»;
- источники финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение»;
-  проект прогнозируемых поступлений доходов в бюджет муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение»;  
- проект распределения бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» по разделам и под-
разделам классификации расходов;
-     пояснительная записка.
8. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществле-
ния учета поступивших предложений от граждан муниципального обра-
зования  «Кисельнинское сельское поселение», обобщения результатов их 
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в 
следующем составе:
Председатель комиссии – Киселев В. В., глава муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение»;
Заместитель председателя комиссии – Петров Р. А., заместитель глава му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»,
Члены комиссии:
- Сабурова Т. В., депутат Совета депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»;
- Абаканович Т. А., депутат Совета депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»;
- Румянцева О.А..,  заведующая сектором финансов и экономики - главный 
бухгалтер администрации муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение».
9.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граж-
дан по проекту бюджета муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.:
9.1. Прием предложений от граждан муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» осуществлять строго в письменном виде 
после опубликования проекта  бюджета муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 
гг. в срок до 14 декабря  2020  года  включительно.
9.2. Прием и учет  предложений от граждан  муниципального образования 
«Кисельнинское сельское  поселение» осуществляют сотрудники админи-
страции муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
нии» по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня,  ул. 
Центральная,  д. 5 А, здание администрации муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение», сектор  финансов и экономики, каби-
нет № 3,  в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов  (перерыв с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут),  телефон для справок:   8-813-63-48-172.
10. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования и подлежит размещению в газете «Волховские 
огни», сетевом издании «ВолховСМИ», на  официальном сайте  МО Кисель-
нинское СП  Волховского муниципального района Ленинградской области 
www: кисельня.рф не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публич-
ных слушаний.  
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское СП                                                             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  ПРОЕКТ

О бюджете муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское  поселение», Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Совет депутатов муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва решил:
Утвердить бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый 
период 2021-2023 гг.
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района в сумме 39648,7 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского му-
ниципального района в сумме 39648,7 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района на плановый период 2022-2023 гг.:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района на 2022 год в сумме 26577,3 тысяч 
рублей, и на 2023 год в сумме 26545,2 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского му-
ниципального района на 2022 год в сумме 26577,30 тысяч рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы  в сумме  647,5 тысяч рублей, и на 
2023 год в сумме 26545,30 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы  в сумме  1227,5 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей и на 2023 год 
в сумме 0,0 тысяч рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 гг. согласно приложению № 1.

Статья 2. Доходы  бюджета МО  Кисельнинское СП  Волховского муни-
ципального района на 2021 год и плановый перио 2022-2023 гг.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Кисельнин-
ское СП  Волховского муниципального района, установленного статьей 1 
настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 гг. согласно приложению №2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  МО Кисельнин-
ское СП Волховского муниципального района, установленного статьей 1 
настоящего решения в бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муни-
ципального района объем дотации, получаемых из  областного бюджета:
на 2021 год в сумме 5296,9 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 5608,4 тысяч 
рублей, на 2023 год в сумме 5947,5 тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Кисельнин-
ское СП  Волховского муниципального района, установленного статьей 1 
настоящего решения о бюджете МО Кисельнинское СП Волховского му-
ниципального района, размер дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из районного бюджета Волховского муниципального района:
на 2021 год в сумме 1452,9 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 1475,8 тысяч 
рублей, на 2023 год в сумме 1501,4 тысяч рублей.
4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Кисельнин-
ское СП Волховского муниципального района, установленного статьей 1 
настоящего решения о бюджете МО Кисельнинское СП Волховского му-

ниципального района, объем субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
на 2021 год в сумме 271,6 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 285,8 тысяч 
рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Кисельнин-
ское СП Волховского муниципального района, установленного статьей 1 
настоящего решения о бюджете МО Кисельнинское СП Волховского му-
ниципального района, объем субвенции на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации в сфере административных 
правоотношений:
на 2021 год в сумме 3,5 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 3,5 тысяч рублей, 
на 2023 год в сумме 3,5 тысяч рублей.

Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района в 2021 году и плановом периоде 
2022-2023 гг.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу, по обязатель-
ствам, возникшим до 01.01.2006 года зачисляется  в бюджет МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района.

Статья 4.Бюджетные ассигнования бюджета МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 
2022-2023 гг.
Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов на 2021 год и плановый период 
2022-2023 гг. согласно приложению 3;
- ведомственную структуру расходов бюджета МО Кисельнинское СП Вол-
ховского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-
2023 гг.  согласно приложению 4.
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 5.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Ки-
сельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти:
на 2021 год в сумме 1650,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 2000,0 тысяч 
рублей, на 2023 год в сумме 2000,0 тысяч рублей.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда МО Ки-
сельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти:
на 2021 год в сумме 50,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тысяч ру-
блей, на 2023 год в сумме 50,0 тысяч рублей.

Статья 5. Главные администраторы доходов бюджета МО Кисельнин-
ское СП Волховского муниципального района и перечень главных 
распорядителей средств бюджета МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюдже-
та МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района согласно 
приложению 7.
2. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО Ки-
сельнинское СП Волховского муниципального района согласно приложе-
нию 8.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обяза-
тельств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов государственной власти МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов  МО 
Кисельнинское   СП Волховского муниципального района:
на 2021 год в сумме 6,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 6,3 тысяч рублей, 
на 2023 год в сумме 6,5 тысяч рублей.
2.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации  муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района 
на 2021 год в сумме  6418,3тысяч рублей, на 2022 год в сумме  6662,7 тысяч 
рублей, на 2023 год в сумме  6916,9 тысяч рублей.
3.Утвердить размер индексации месячных должностных окладов  и окла-
дов за классный чин муниципальных служащих МО Кисельнинское СП, а 
также месячных должностных  окладов работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы ,в 1,04 раза с 1 
сентября 2021 года.
4. Установить расчетную величину по оплате труда работников муници-
пальных учреждений, финансируемых из бюджета МО «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района с 1 января 2021 
года в размере 9940,0 рублей, с 01.09.2021 года в размере 10340,0 рублей
5.Установить размер индексации пенсий за выслугу лет муниципальным  
служащим , замещавшим должности  муниципальной службы в муници-
пальном образовании» Кисельнинское сельское поселение»  Волхоского 
муниципального  района Ленинградской области с 1 сентября 2021 г. раз-
мере 1,04.

Статья 7.Особенности исполнения отдельных расходных обяза-
тельств и использования бюджетных ассигнований  в 2021 году и 
плановом периоде 2022-2023 гг.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района, производится в пределах утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной и функ-
циональной классификациями расходов бюджета МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями,  на-
ходящимися 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 право-
вых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского 
муниципального района и МО Кисельнинское СП влекущих за собой до-
полнительные расходы за сч т средств бюджета МО Кисельнинское СП, в 
настоящее решение вносятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района, влекущие со-
кращение 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, при-
водящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части 
бюджета без решения Совета депутатов муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района.

Статья 8.Использование остатков на счетах по учету средств МО Ки-
сельнинское СП Волховского муниципального района на  01.01.2021, 
2022, 2023 гг. 
1. Предоставить право администрации МО Кисельнинское СП привлекать 
бюджетные кредиты из районного и областного бюджетов для финансиро-
вания временных кассовых разрывов бюджета.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Кисельнинское 
СП на 01.01.2021, 2022, 2023 гг.  направляются на финансирование расхо-
дов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района 
в пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также 
финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении бюджета МО Кисельнинское СП
 
Статья 9.  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые район-
ному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской 
области из бюджета МО Кисельнинское  СП на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 гг..
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
объем межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального 
района Ленинградской области на осуществление полномочий по форми-
рованию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджета 
в соответствии с заключенным соглашением:
на 2021 год в сумме  250,9 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме  250,9 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме  250,9 тысяч рублей.
a.  Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области на 
финансирование расходных обязательств при осуществлении полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным 
соглашением (приложение №9)
2. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
объем межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на осуществление полномочий в части 
внешнего муниципального финансового контроля МО Кисельнинское СП в 
соответствии с заключенным соглашением:
на 2021 год в сумме  40,7 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  40,7 тысяч 
рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
Статья 10.  Внутренний долг МО Кисельнинское СП на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 гг.
1. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области: 
на 01 января 2021 года в сумме  0,0 тысяч рублей, в том числе верхний пре-
дел по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;
на 01 января 2022 года в сумме  0,0 тысяч рублей, в том числе верхний пре-
дел по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;
на 01 января 2023 года в сумме  0,0 тысяч рублей, в том числе верхний пре-
дел по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;

Статья 11.Особенности предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям из местного бюджета
1. Установить, что субсидии муниципальным бюджетным учреждениям из 
местного бюджета предоставляются: 
- на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муници-
пальными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием му-
ниципальных услуг (выполнением работ);
- на осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность;
- на иные цели.
2. Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципаль-
ным заданием предоставляются: 
- муниципальному бюджетному учреждению культуры «Кисельнинский 
Дом Культуры».
3. Субсидии муниципальным учреждениям, предусмотренные настоящим 
Решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области.

Статья 12.  Заключительные положения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Волховские огни» не позднее 10 дней 
после его подписания и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» www.кисельня.рф.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское СП 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту бюджета муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. 

Проект бюджета муниципального образования Кисельнинское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.  разработан в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Данный проект составлялся на основании:
- послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику в Российской Федерации,
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 
гг.,
- прогноза социально-экономического развития,
- муниципальных программ, разработанных в МО Кисельнинское СП
- Устава МО Кисельнинское СП,
- решения Совета депутатов муниципального образования Кисельнинское сельское поселение «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании  «Кисельнинское сельское поселение» от  03 ноября 2015 года   № 30.
Статьей 1. решения утверждаются основные характеристики бюджета МО Кисельнинское СП на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
Статьей 2. решения утверждаются прогнозируемые поступления доходов  бюджета МО Кисельнинское СП  Волховского муниципального района на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 гг.
Статьей 3.  решения утверждаются особенности администрирования доходов бюджета «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района в 2021 
году и в плановом периоде 2022-2023 гг.
Статьей 4. решения утверждаются бюджетные ассигнования бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 гг.
Статьей 5. решения утверждаются главные администраторы доходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района и перечень главных распоряди-
телей средств бюджета МО Кисельнинское СП  Волховского муниципального района.
Статьей 6. решения утверждаются особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 
органов государственной власти МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района.
Статьей 7. решения утверждаются особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований  в 2021 году и плановом периоде 
2022-2023 гг.
Статьей 8. решения утверждаются использование остатков на счетах по учету средств МО  Кисельнинского СП Волховского муниципального района на  01.01.2021, 2022, 
2023 гг. 
Статьей 9. решения утверждаются прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из 
бюджета МО Кисельнинское  СП на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
Статьей 10. решения утверждаются внутренний долг МО «Кисельнинское  
сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
Статьей 11. решения утверждаются особенности предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям из местного бюджета.
Статьей 12. решения утверждаются заключительные положения.

ДОХОДЫ
Прогноз собственных доходов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»  на  2021 год и плановый период 2022-2023 гг. год рассчитан исходя из  
основных показателей прогноза социально-экономического развития МО Кисельнинское СП  и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов и доходов от 
предпринимательской деятельности в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 гг., с учетом изменений Бюджетного кодекса РФ, а также с учетом принятия нормативных 
актов местного самоуправления.
Общая сумма собственных доходов МО Кисельнинское СП  прогнозируется:
на 2021 год в сумме  18565,5 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  18765,5 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  19092,8 тысяч рублей.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджеты поселений формируются за счет следующих источников:
• налог на доходы физических лиц по нормативу 10%;
• единый сельскохозяйственный налог по нормативу 35%;
• государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) по 
нормативу 100%;
• земельный налог по нормативу 100%;
• налог на имущество физических лиц по нормативу 100%;
• доходы от использования имущества (100%);
• доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учереждений-100% 
• прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений   – 100%.
• Прочие неналоговые доходы -100%
• Доходы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, - по нормативу 0,02615%
• Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений, - по нормативу 100%.
1. Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 гг. с территории МО «Кисель-
нинское сельское поселение», индекса-дефлятора роста фондов оплаты труда на 2021-2023 гг. в размере 1,04. Прогнозируемая сумма налога составит:
на 2021 год в сумме  1115,5 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  1185,8тысяч рублей, на 2023 год в сумме  1268,8тысяч рублей.
2.  Расчет налога на имущество физических лиц произведены исходя из расчетов поступления данного налога в 2021-2023 гг. году по расчетам налоговой инспекции, в связи 
с тем, что в соответствии с изменением законодательства установлен один срок платежа по данному налогу до 1 декабря года, следующего за годом, за который начислен 
налог  (за 2020 год налог на имущество поступит только в 2010 году). Прогнозируемая сумма налога на имущество физических лиц составит:
на 2021 год в сумме  361,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  375,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  390,0 тысяч рублей.
3. Поступление земельного налога :
на 2021 год в сумме  9669,2 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  9765,9 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  9863,5 тысяч рублей.
4. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности запланированы:
на 2021 год в сумме  4185,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  4282,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  4315,0 тысяч рублей.
в том числе аренда имущества:
на 2021 год в сумме  3515,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  3612,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  3645,0 тысяч рублей.
В т. ч. денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением, предоставленным по договору социального найма:
 на 2021 год в сумме  670,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  670,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  670,0 тысяч рублей.
В связи с приватизацией в течение года общая площадь муниципальных квартир уменьшается. Это приводит к снижению размера месячных начислений (показателей) и 
уровня сбора за найм. За счет ежегодного роста ставок оплаты за найм, ведения претензионной работы по сбору задолженностей прошлых периодов сумма поступлений 
за найм будет составлять 670,0 т.р.
Коэффициент, устанавливаемый в связи с предполагаемым повышением ставок арендной платы, составит 10%
5. Прогнозируемая сумма от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений составит:
на 2021 год в сумме  894,5 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  782,4 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  860,4 тысяч рублей.

Прогнозный план доходов от продажи муниципального имущества  
Таблица 1

№ 
п/п

Наименование объекта Сумма Итого до 
конца 
2021 г

Итого до 
конца 
2022 г

Итого до 
конца 
2023г

Примечание

1 Нежилое встроенное помещение в здании торгово-бытового центра (ИП 
Гилязова ЛИ)

894522,78 269867,28 175148,52 0,0 Преимещественное право выкупа по 159-
ФЗ (в рассрочку на 5 лет)

2 Нежилое встроенное помещение в здании торгово-бытового центра (ООО 
«Кл н»)

782392,02 235483,5 228919,5 222355,50 Преимещественное право выкупа по 159-
ФЗ (в рассрочку на 5 лет)

3 Нежилое встроенное помещение в здании торгово-бытового центра (ООО 
«УК Кисельн. ЖКХ»)

782392,02 389172,00 378324,00 367476,00 Преимещественное право выкупа по 159-
ФЗ (в рассрочку на 5 лет)

 ИТОГО: 2266746,3 894522,78 782392,02 589831,50  

Всего прогнозируемая сумма доходов бюджета МО Кисельнинское СП составила:
на 2021 год в сумме  39648,7 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  26577,3 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  26545,2 тысяч рублей.
• собственные доходы:
на 2021 год в сумме  18565,6 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  18765,5 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  19092,8 тысяч рублей.
• дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений (ОФФП):
на 2021 год в сумме  5296,9 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  5608,4 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  5947,5 тысяч рублей.
субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
на 2021 год в сумме  271,6 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  285,8 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  0,0 тысяч рублей.
субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
на 2021 год в сумме  3,5 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  3,5 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  3,5 тысяч рублей.

Расходы
Планирование расходной части бюджета МО Кисельнинское СП осуществлено в соответствии с реестром вопросов местного значения, определенных федеральными зако-
нами от 06.10.2003 г № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Расходы бюджета  МО Кисельнинское СП планируются 
на 2021 год в сумме  39648,7тысяч рублей,  на 2022 год в сумме  26577,3 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  26545,2 тысяч рублей

Формирование расходной части бюджета производилось в соответствии с разработанными нормативами на расходы: 
Расходы по коммунальным услугам, электроэнергии, услугам связи, вывозу бытовых отходов предусмотрены с учетом ожидаемого исполнения за 2020 год с ростом тарифов  
на 1,04, расходы на оплату горюче-смазочных материалов  установлены по ожидаемым расходам 2020 года, расходы по оплате электроэнергии  рассчитаны с учетом ожи-
даемого использования за 2020 год с ростом тарифов на 1,04.
Расчет  фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО Кисельнинское СП с 1 января 2021 года в размере 9940,0 рублей., и с 
01 сентября  2021 в размере 10340,0 рублей.
Расчет фонда оплаты труда должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих МО Кисельнинское СП, а также месячных должностных окладов 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы произведен с учетом индексации в 1,04 раза с 1 сентября 2021 года.
Расчет годовой суммы пенсии за выслугу лет муниципальных служащих, занимавшим должности муниципальной службы МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль-
ного района произведен с учетом индексации с 1 сентября 2021года в 1,04 раза.
В соответствии с бюджетной классификацией расходы бюджета  МО «Кисельнинское сельское поселение» подразделяются на основные разделы:
2.1. Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 
На вышеуказанные цели предлагается направить  из бюджета МО Кисельнинское СП:
на 2021 год в сумме  7487,4 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  7506,1 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  7674,4 тысяч рублей
2.2. Раздел 02 «Национальная оборона»
Включает расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
на 2021 год в сумме  271,6 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  285,8 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  0,0 тысяч рублей
2.3. Раздел 03 «Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность»
Включает расходы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, ПБ
на 2021 год в сумме  369,4 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  356,4 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  301,4 тысяч рублей
2.4. Раздел 04 « Национальная экономика»
По этому разделу прогнозируемые расходы в общей сумме составили  на 2021 год в сумме  2390,4 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  2429,9 тысяч рублей, на 2023 год в 
сумме  2596,5 тысяч рублей
2.5. Раздел 05 «Жилищно – коммунальное хозяйство» 
По этому разделу прогнозируемые расходы в общей сумме составили 
на 2021 год в сумме  20075,7 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  5829,3 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  4847,0 тысяч рублей
2.6. Раздел 07 Образование 
Прогнозируемые расходы составили на 2021 год в сумме  50,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  50,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  50,0 тысяч рублей
2.7. Раздел 08 «Культура, кинематография» 
Прогнозируемые расходы составили на 2021 год в сумме  5792,4 тысяч рублей, на 2022год в сумме  6049,6 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  6192,2 тысяч рублей
2.8. Раздел 10 «Социальная политика» 
Прогнозируемые расходы на социальную политику составили на 2021 год в сумме  2508,6 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  2727,5 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  2834,6 
тысяч рублей.
 2.9. Раздел 11 « Физическая культура и спорт»
Прогнозируемые расходы по муниципальной программе МО Кисельнинское СП «Развитие объектов физической культуры и спорта на территории МО Кисельнинское СП
на 2021 год в сумме  703,2 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  697,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  725,0 тысяч рублей

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

 
№ 
п/п

Наименование программы/подпрограммы План на 
2021 год 
(тыс. руб.)

План на 
2022 год 
(тыс. руб.)

План на 
2023 год 
(тыс. руб.)

1 «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» 
на 2021-2023гг.

115,0 85,0 85,0

2 Об утверждении муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Кисель-
нинское сельское поселение» на 2021-2023гг.

10,0 10,0 10,0

3 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение мер безопасности на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» на 2021-2023гг.

343,0 330,0 275,0

13 1 02 00060
4 О внесении изменений в муниципальную программу                                                            «Совершенствование и развитие сети 

автомобильных                                      дорог и дворовых территорий муниципального образования «Кисельнинского сельского 
поселения» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023гг.

165,0 2000,0 2000,0

5 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023гг.

830,0 240,0 490,0

6 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023г.

0,0 50,0 50,0

7 Об утверждении муниципальной адресной Программы   «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО 
Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023гг.

10,0 10,0 10,0

8 О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Устойчивое  общественное развитие сельских террито-
рий муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области на период 2021-2023гг.

1206,6 292,0 297,0

9 Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2021-2023гг.

1760,0 1520,0 770,0

10 Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и физкультуры на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» на 2021-2023гг.

6495,6 6970,9 7309,0

11 Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2021-2023гг.

2523,6 2692,5 2799,6

12 О внесении изменений в  муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на период 
2021-2023гг.

681,0 200,0 200,0

13 Об утверждении муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании Ки-
сельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы»

615,4 299,4 456,4

14 Об утверждении муниципальной программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территории административного центра деревни Кисельня муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 2021-2023гг.

1203,8 145,0 150,0

15 Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области » 

11004,6 232,0 232,0

16 Об утверждении муниципальной   программы «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, на 2020-2023 годы»

248,2 293,3 200,0

С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 218

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу  «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» на 2020-2023 годы» (Приложение).
2. Считать утратившим силу постановление от 03 сентября 2019 года               
№ 162 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» на 2020-2023 годы».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу с момента его официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 219 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма, экстремизма и сепаратизма, противодействия идеологии 
указанных явлений, и обеспечение антитеррористической защищен-
ности на подведомственных учреждениях (объектах) на территории 
МО «Кисельнинское сельское поселение» на 2020-2023 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным  законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях определения основ-
ных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного 
значения – участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение», администрация муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма, экс-
тремизма и сепаратизма, противодействия идеологии указанных явлений, 
и обеспечение антитеррористической защищенности на подведомствен-
ных учреждениях (объектах) на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» на 2020-2023 годы» (далее «Програм-
ма») согласно приложения.
2. Сектору финансов, экономики, бухгалтерии, муниципального заказа 
администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» предусмотреть в бюджете муниципального образования сред-
ства на финансирование мероприятий Программы с учетом возможности 
доходной части бюджета на соответствующий финансовый год. 
3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы 
их финансирования подлежат ежегодной корректировке с уч том возмож-
ностей средств бюджета МО Кисельнинское СП.
4. Считать утратившим силу постановление администрации от 26 июля 
2018 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Профилак-
тика терроризма, экстремизма и сепаратизма, противодействия идеологии 
указанных явлений, и обеспечение антитеррористической защищенности 
на подведомственных учреждениях (объектах) на территории МО «Кисель-
нинское сельское поселение» на 2018-2021 годы»
5. Опубликовать настоящее постановление в СМИ.
6. Постановление вступает в законную силу с момента его официального 
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 220

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений и проведение профи-
лактики межнациональных конфликтов в муниципальном образова-
нии «Кисельнинское сельское поселение» на 2020-2023 годы»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (с изменениями от 2 июля 2013 года № 
185-ФЗ), с целью обеспечения укрепления межнациональных отношений, 
поддержания стабильной общественно-политической обстановки и про-
филактики экстремизма на территории  муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление межнациональных 
и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межна-
циональных конфликтов в муниципальном образовании «Кисельнинское 
сельское поселение»  на 2019-2021 годы» (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление от 15 октября 2019 года № 
185 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межна-
циональных и межконфессиональных отношений и проведение профи-
лактики межнациональных конфликтов в муниципальном образовании 
«Кисельнинское сельское поселение» на 2019-2021 годы»
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу с момента его официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 НОЯБРЯ 2020 ГОДА  № 221

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2021-2023 годы» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 14.11.2013 N 407, для предоставления социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках меро-
приятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2021-2023 годы» (Приложение 1).
2.Постановление от 27 ноября 2019 года № 214 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2020-2022 годы» считать утратившим силу со дня вступления в силу насто-
ящего постановления.
3.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Кисельнин-
ское СП www.кисельня.рф.
4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования, но не ранее чем 01.01.2021 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 222

Об утверждении муниципальной программы «Сбор, воспроизведе-
ние в документальном виде сведений об объектах недвижимости, 
инвентаризация и оценка их стоимости» на 2020-2023 гг. 

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти», ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Устава муниципального образования 
«Кисельниснкое сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу  «Сбор, воспроизведение в доку-
ментальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и 
оценка их стоимости» на 2020-2023 гг.» (Приложение №1).
2. Считать утратившим силу постановление администрации от 20 декаря 
2018 года № 397 «Об утверждении муниципальной программы «Сбор, вос-
произведение в документальном виде сведений об объектах недвижимо-
сти, инвентаризация и оценка их стоимости» на 2019-2021 гг. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и официальном сайте администрации www.кисельня.рф.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования. 
5. Контроль за реализацией программы возложить на сектор по управле-
нию имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации МО 
Кисельниснкое СП. 

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 223

Об  утверждении муниципальной Программы «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 - 2023 годы»

В целях обеспечения развития и поддержки малому и социального пред-
принимательству, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» на территории муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение», во исполнение требова-
ний Федерального закона от  06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и приведением 
в соответствие с действующим законодательством руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», в це-
лях обеспечения дальнейшего развития малого и среднего предпринима-
тельства в Кисельнинском сельском поселении, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 - 2023 годы» (Приложение1).
2.Утвердить План реализации Программы (Приложение 2).
3. Считать утратившим силу постановление от 07.10.2020 года № 194 «Об 
утверждении муниципальной Программы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 - 2022 годы».
4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и размещению на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области в сети интернет www.
кисельня.рф.
5.Постановление вступает в силу на следующий день с момента его офици-
ального опубликования.
6.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП         

С приложениями к постановлениям 218-223 можно ознакомиться 
в администрации МО  и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 212

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссад-
ское сельское поселение от 18.11.2016 года № 333 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов, располо-
женных на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение»

В  соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ   «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением правительства Российской Федерации от 29.09.2010 
года № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на земельных участках в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 18.11.2016 года № 333 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области», приложение № 2 поста-
новления читать в новой редакции согласно Приложению № 1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на сайте МО Иссадское сельское 
поселение,  вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ    01 ДЕКАБРЯ  2020 ГОДА №   213

О временном запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных 
объектов на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с пунктом 26 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 7.6 раздела 7 постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверж-
дении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской 
области» в редакции постановления Правительства Ленинградской обла-
сти от 11 июля 2013 года № 206 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинград-
ской области» и в целях обеспечения безопасности людей,  снижения не-
счастных случаев и гибели людей на водных объектах МО Иссадское сель-
ское поселение в осеннее - зимний период, п о с т а н о в л я ю:
1. Запретить выход (выезд) людей на ледовое покрытие водных объектов 
на территории муниципального образования  Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района  Ленинградской  области в пери-
од становления ледового покрова.  
2. Установить в потенциально опасных местах информационные аншлаги 
(знаки), запрещающие выход и выезд на лед. 
3. Рекомендовать директору МОБУ «Иссадская основная общеобразова-
тельная школа» организовать разъяснительную работу среди учащихся  и 
их родителей  по вопросам безопасного поведения на водных объектах в 
зимний период и запрете выхода не лед водоемов. Особое внимание  ро-
дителей обратить на обеспечение контроля за детьми в дни праздников и 
школьных каникул.
4. Рекомендовать руководителям предприятий  всех форм собственности, 
расположенных на территории  муниципального образования Иссадское 
сельское поселение провести работу с персоналом предприятий по разъяс-
нению мер безопасности на водных объектах.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.          

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2020ГОДА №214

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссад-
ское сельское поселение от 19 сентября 2016 года №254 Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 04.09.2020 года № 1355 «О внесении изменений 
в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов», п о с т а н 
о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское сель-
ское поселение от 19.09.2016 года №254 Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
и аннулирование адресов», а именно
раздел 1, пункт 1.2.1. дополнить следующим содержанием: 
«1.2.1.Муниципальную услугу предоставляет администрация МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области (далее -администрация).
 Оказание муниципальной услуги заключается в присвоении, либо анну-
лировании адресов в отношении зданий (строений, за исключением нека-
питальных строений), в том числе строительство которых не завершено; 
сооружений (за исключением некапитальных сооружений и линейных 
объектов), в том числе строительство которых не завершено; земельных 
участков (за исключением земельных участков, не относящихся к зем-
лям населенных пунктов и не предназначенных для размещения на них 
объектов капитального строительства); помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства; машино-мест (за исключением ма-
шино-мест, являющихся частью некапитального здания или сооружения) 
(далее – объекты адресации) на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области».      
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ ОТ 23 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №57

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 18 
декабря 2019 года №19 «О бюджете муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-
2022 гг.
 
В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на основании Областного 
закона №94-ОЗ от 04 декабря 2019 года «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 г.г.», Совет 
депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва решил:
 Внести в решение от 18 декабря  2019 года № 19 «О бюджете МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» следующие изменения и 
дополнения: 
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2020 год по доходам всего в сумме 
40568,1 тыс. рублей, расходам в сумме 41339,1  тыс. рублей, дефицитом 
бюджета 771,0 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов  на 2020 год и плановый период 2021-2022 
гг.» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» 
изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов функциональной классификации расходов  на 2020 
год и плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 «Программная структура на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.».
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района Ленинградской области и на сайте  официально-
го сетевого издания «ВолховСМИ». Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. КИСЕЛЕВ, 
глава МО Кисельнинское  СП                                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ  23 НОЯБРЯ  2020 ГОДА № 58

Об утверждении Положения о  порядке назначения и  выплаты  пен-
сии  за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»  
Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации прав муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
на пенсионное обеспечение за выслугу лет, с учетом положений Феде-
ральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации»; от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях»; от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации; от 21 июля 2014 года № 216-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федеральных законов «О страховых пенсиях» и «О накопи-
тельной пенсии»; от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уве-
личения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», област-
ных законов от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области»; от 08 июня 2010 года 
№ 26-оз «Об исчислении стажа государственной гражданской службы Ле-
нинградской области»; от 05 июля 2010 года № 34-оз «О пенсии за выслугу 
лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности госу-
дарственной службы Ленинградской области и должности государствен-
ной   гражданской службы Ленинградской области»; от 29 декабря 2016 
года № 106-оз «Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы 
Ленинградской области, и о внесении изменений в областной закон «О 
пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные 
должности государственной службы Ленинградской области и должности 
государственной гражданской службы Ленинградской области»; руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Кисельнинское  сельское 
поселение» Волховского муниципального района  Ленинградской области, 
Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» решил:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты  пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
об¬разования «Кисельнинское  сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской об¬ласти согласно приложению.
2.  Решения Совета депутатов муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение»  от  14 августа 2012 года  № 22 «Об утвержде-
нии положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной 
службы муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области», от 05 
октября 2012 года № 29 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение»  Волховского муниципального района Ленинградской области 
второго созыва от 14 августа 2012 года № 22 «Об утверждении положения 
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим, замещавшим должности муниципальной службы муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение  Волховского муни-
ципального района Ленинградской области» и утверждении его в новой 
редакции» признать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам, и экономическим вопросам.
4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ», размещению на офи-
циальном сайте кисельня.рф и вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

В.В. КИСЕЛЕВ, 
глава МО Кисельнинское  СП                                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛНЬОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
   РЕШЕНИЕ ОТ 23 НОЯБРЯ 2020 ГОДА  № 59

Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленин-
градской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, порядка и условиях предоставления в аренду включенного 
в указанный перечень имущества»

В целях совершенствования системы муниципальной поддержки малого 
и среднего предпринимательства в Волховском муниципальном районе 
Ленинградской области (в части имущественной поддержки), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановлением правительства Ленинградской области от 11декабря 
2008 года № 391 «О порядке  формирования, ведения и опубликования 
перечня государственного имущества, находящегося в собственности Ле-
нинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставле-
ния в аренду включенного в указанный перечень имущества» (в последней 
редакции), Уставом МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства согласно Приложения 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду имущества,  
включенного в перечень муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района 
Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства согласно Приложения 2 к насто-
ящему Решению.
3. Утвердить форму перечня муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности МО Кисельнинское СП Волховского муни-
ципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во вла-
дение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
согласно Приложения 3 к настоящему Решению.
4. Установить, что уполномоченным органом по формированию, ведению 
и обязательному опубликованию Перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности МО Кисельнинское СП Волховского муни-
ципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во вла-
дение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
является администрация МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Кисельнин-
ское СП Волховского муниципального района Ленинградской области от 
18 февраля_2019  года  № 8 «Об утверждении Порядка формирования, веде-
ния и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося 
в собственности МО Кисельнинское СП Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядка и условиях 
предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества»..
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте www.kiselnya.
ru, вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования.
7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. КИСЕЛЕВ, 
глава МО Кисельнинское  СП                                                 

С приложениями к решениям 57-59 можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 НОЯБРЯ  2020 ГОДА  № 60

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 29 октября  
2019 года  № 11 «Об установлении и введении в действие земельного 
налога на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.09.2019 года № 325-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»,  
Федеральным Законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет де-
путатов муниципального образования Кисельнинское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 29 октября  
2019 года  № 11 «Об установлении и введении в действие земельного нало-
га на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Решение): 
1.1 Пункт 3. Решения – исключить.
1.2 Пункт 4. Решения читать пунктом 3.
1.3 Пункт 4.1. Решения читать пунктом 3.1.
1.4 Пункт 4.2. Решения читать пунктом 3.2.     
1.5 Пункт 4.3. Решения читать пунктом 3.3.
1.6 Пункт 5. Решения читать пунктом 4.
1.7 Пункт 6. Решения читать пунктом 5.
1.8 Пункт 7. Решения читать пунктом 6.
1.9 Пункт 8. Решения читать пунктом 7.
1.10 Пункт 9. Решения читать пунктом 8.
2.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Ки-
сельнинское сельское поселение www.кисельня.рф и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по данному налогу.
3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим во-
просам.

В.В. КИСЕЛЕВ, 
глава МО Кисельнинское  СП                                                 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №21

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 
18 от 20.12.2019г. «О бюджете муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 
годов» в редакции от 07.09.2020 г. № 16

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района, рассмотрев изменения и 
дополнения в решение Совета депутатов № 18 от 20.12.2019 года «О бюд-
жете муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции от 07.09.2020 г. № 16 
Совет депутатов  муниципального образования Староладожское сельское  
поселение решил:
1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 35 362,34 
тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района в сумме 36 643,92 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района в сумме 1 281,58 тысяч рублей.
2.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское сель-
ское поселение Волховского муниципального района на 2021 год и на 2022 
год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год в 
сумме 
40 158,09 тысяч рублей и на 2022 год  в сумме 22 849,96 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2021 год в сумме 40 158,09 тысяч 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 487,10 тысяч 
рублей и на 2022 год   в сумме 22 849,96 тысяч рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 1004,20 тысячи рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района в сумме 0,00 тысяч рублей»
2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета му-
ниципального образования Староладожское сельское поселение на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
3. Приложение № 2 «Безвозмездные поступления в бюджет муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год  и 
плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Староладожское сельское поселение по  це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам 
и подразделам классификации расходов на 2020 год  и плановый период 
2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» читать в новой редакции.
7. Приложение № 9 «Ведомственная структура бюджета муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение                                                                                

                                                                    

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  26 НОЯБРЯ 2020 Г.  № 22

О принятии проекта бюджета муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение на 2021 год  и плановый период 2022 
и 2023 годов в первом чтении и назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета
 
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образова-
ния  Староладожское сельское поселение проект бюджета муниципального 
образования Староладожское сельское поселение на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, заслушав информацию главного бухгалтера ад-
министрации МО Староладожское сельское поселение Марьяничевой Л.В., 
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 муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном образовании Староладожское 
сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Староладожское 
сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в 
первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования 
Староладожское сельское поселение на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 39 790,58 
тысяч рублей;

- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района в сумме 39 790,58 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района в сумме 0,00 тысяч рублей.
- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету му-
ниципального района (в пределах общего объема расходов)  в сумме 238,05 
тысяч рублей.
3.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское сель-
ское поселение Волховского муниципального района на 2022 год и на 2023 
год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2022 год в 
сумме 21 317,12 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 20 182,40 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2022 год в сумме 21 317,12 тысячи 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 489,90 тысячи 
рублей и на 2023 год   20 182,40 тысячи рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 1 009,10 тысячи рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района в сумме 0,00 тысяч рублей.
4. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования Староладожское сельское 
поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов: «16» дека-
бря 2020 года в 15.00 часов по адресу: село Старая Ладога, улица Советская, 
дом 1.
5. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение;
- проект поступления доходов бюджета муниципального образования 
Староладожское сельское поселение по кодам классификации доходов 
бюджета;
- проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета;
- пояснительная записка.
6. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществле-
ния учета поступивших предложений от граждан муниципального обра-
зования  Староладожское сельское поселение, обобщения результатов их 
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в 
следующем составе:
Председатель: Коноплев Ф.А. – глава муниципального образования,
Заместитель председателя: Ермак Н. О. – глава администрации МО Старо-
ладожское сельское поселение,
Члены комиссии:
Ваганова Л.А. – депутат Совета депутатов МО Староладожское сельское 
поселение,
Рзянин В.В. - депутат Совета депутатов МО Староладожское сельское по-
селение,
Марьяничева Л. В. – главный бухгалтер администрации  МО Староладож-
ское сельское поселение.
7.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граж-
дан по проекту бюджета муниципального образования Староладожское 
сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
7.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде 
после опубликования проекта  бюджета муниципального образования 
Староладожское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов в срок до «11» декабря 2020 года включительно.
7.2. Прием и учет  предложений от граждан муниципального образования 
Староладожское сельское поселение осуществляют сотрудники админи-
страции муниципального образования Староладожское сельское  посе-
ление по адресу: село Старая Ладога, улица Советская, дом 3, по рабочим 
дням с 8-30 ч до 13-00 ч, с 14-00 ч до 16-00 ч.
8. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к 
опубликованию в соответствии с п. 5 настоящего решения, в газете «Вол-
ховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных 
слушаний.  
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение                                                                                

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  26  НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 23

О внесении изменений в решение Совета депутатов №14 от 09 июля 
2020 года

В соответствии с пп.4 п.8 ст.85 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178- ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», решением Совета депутатов  Староладожского 
сельского поселения  от 18.04.2019 г. №18 «Об утверждении Порядка управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом  муниципального 
образования Староладожского сельского поселения Волховского муници-
пального района Ленинградской области», Уставом МО Староладожское 
сельское поселение, в соответствии с постановкой на учет помещений в 
здании торгового центра, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов №14 от 09 июля 2020 года 
«Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих 
приватизации от муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»:
1.1. Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих приватиза-
ции от муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области изложить в 
новой редакции согласно приложению №1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации 
муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение                                                                                

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 24

Об утверждении порядка проведения осмотров зданий, сооруже-
ний, расположенных на территории муниципального образования 
Староладожское сельское поселение, на предмет их технического со-
стояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к кон-
структивным и другим характеристикам надежности и безопасно-
сти объектов, требованиями проектной документации и указанных 
объектов

В соответствии с пунктом 7 части 1 и пунктом 8 части 3 статьи 8 и частью 
11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 и пунктом 26 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
1 областного закона от 10 июля 2014 года № 48-оз «Об отдельных вопросах 
местного значения сельских поселений Ленинградской области», Устава 
муниципального образования Староладожское сельское поселение, Совет 
депутатов решил:
1.Утвердить прилагаемый порядок проведения осмотров зданий, соору-
жений, расположенных на территории муниципального образования Ста-
роладожское сельское поселение, на предмет их технического состояния и 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ле-
нинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж, E-mail:gelamskaya@mail.ru, 
тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:0101002:10, расположенного: ЛО, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское с/п, ориентир-дер. Лавния  выполняются кадастровые работы  
по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является Нилова Елена Леонидовна, почтовый адрес: г.С-Пб, На-
ставников пр, д. 20, корп. 2, кв.207,  контактный телефон: 9217403381.           
Смежный земельный участок: ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское с/п, 
КН 47:10:0100001:1.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  Ки-
ровский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 11» января  2021г  ознакомиться по адресу: 
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж.
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «04» декабря  2020 г. по «11» января  2021 г., обоснованные возражения о  
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с «04» декабря 2020 г. по « 11» января 2021 г., по адресу: г.Волхов, Кировский про-
спект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов, согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские Огни» и на офи-
циальном сайте муниципального образования Староладожское сельское 
поселение.
3.Решение вступает в законную силу после его официального опублико-
вания.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение                                                                                

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 25

О внесении изменений в решение № 15 от 20.11.2019 г.  «Об установ-
лении земельного налога на территории муниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, на основании 
федерального закона № 325-ФЗ от 29.09.2019 г. « О внесении изменений в 
часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Совет 
депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, решил:
1.   Внести изменения в решение № 15 от 20.11.2019 г. «Об установлении 
земельного налога на территории муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области» следующие изменения:
1.1. Пункты: 4, 5, 6 решения № 15 от 20.11.2019 г. считать утратившими 
силу.
2.  Налог подлежит  уплате в соответствии с п.1 статьи 397 Налогового ко-
декса Российской Федерации.
3.    Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
4.    Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение                                                                                

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 30 НОЯБРЯ 2020 Г.  № 3549

Об утверждении реестра мест (площадок)  накопления твердых ком-
мунальных отходов муниципального образования город Волхов  Вол-
ховского муниципального района  Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 
года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом 
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов муниципального образования город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховско-
го муниципального района от 09.10.2020 года № 2942 «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Волховского муниципального района по ЖКХ, транс-
порту и строительству В.Г. Романова.

   И.Н. ЯЦЕНКО,  
И.о. главы администрации                                                                          

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
района и на официальном сайте администрации 

 Об  установлении тарифов на техническую воду, транспортировку 
воды и транспортировку сточных вод Волховского филиала АО 

«Апатит» 

Тарифы на техническую воду, транспортировку питьевой воды установ-
лены приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 25 ноября 2020 года № 191-п «О внесении изменений в при-
каз комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 
25 октября 2018 года № 153-п «Об установлении тарифов на техническую 
воду, транспортировку воды Волховскому филиалу акционерного общества 
«Апатит» на 2019-2023 годы».
Тарифы на транспортировку сточных вод установлены приказом комитета 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 ноября 2020 
года № 190-п «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод 
методом сравнения аналогов Волховскому филиалу акционерного обще-
ства «Апатит» на 2021 год».

Тарифы для потребителей муниципального образования 
«Волховское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области, 
без учета НДС:

1. Техническая вода:
1.1. 2019 год:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 5,68 руб./куб.м;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 6,07 руб./куб.м.
1.2. 2020 год:
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 6,07 руб./куб.м;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 6,23 руб./куб.м.
1.3. 2021 год:
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 6,23 руб./куб.м;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 6,46 руб./куб.м.
1.4. 2022 год:
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 6,37 руб./куб.м;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 6,56 руб./куб.м.
1.5. 2023 год:
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 - 6,56 руб./куб.м;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 - 6,76 руб./куб.м.
2. Транспортировка воды:
2.1. 2019 год:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 5,46 руб./куб.м;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 5,71 руб./куб.м.
2.2. 2020 год:
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 5,71 руб./куб.м;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 5,88 руб./куб.м.
2.3. 2021 год:
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 5,88 руб./куб.м;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 6,09 руб./куб.м.
2.4. 2022 год:
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 6,07 руб./куб.м;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 6,37 руб./куб.м.
2.5. 2023 год:
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 - 6,37 руб./куб.м;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 - 6,45 руб./куб.м.
3. Транспортировка сточных вод:
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 7,03 руб./куб.м;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 7,03 руб./куб.м.



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «20» НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 164

О внесении изменений в административный регламент № 104 от 
01.09.2014 по предоставлению муниципальной услуги: «Принятие 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании постановления администрации муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октя-
бря 2010г. № 55 «Об утверждении Порядка организации разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения функций и 
услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоу-
правления муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти», Устава муниципального образования  администрация муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение  поста-
новляет:
1.Внести изменения в п.2.10 административного регламента согласно 
Федеральному закону от 31.07.2020 № 287-ФЗ.                                                                                                                                       
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                                

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

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 НОЯБРЯ 2020 ГОДА   № 165

О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование 
адресов»  

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в п.2.3.1 Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование 
адресов», утвержденный постановлением администрации муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 09 ноября 2018 года 
№ 164 согласно Постановлению Правительства от 04.09.2020 № 1355.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации.
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                                

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «27» НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 167                                                   

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на четвертый квартал 2020 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79, в соот-
ветствии с Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области постановляю:
1. Утвердить на четвертый квартал 2020 года среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования  Вындиноостровское сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области в  размере  
39816 (тридцать девять тысяч восемьсот шестнадцать рублей 00 копеек 
). (Приложение);
2.Постановление № 135 от 29 сентября 2020 года  «Об утверждении сред-
ней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в муници-
пальном образовании Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на четвертый 
квартал 2020 года» считать утратившим силу.
3. Данное постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте администрации Вындиноостровское 
сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ 
  к постановлению главы администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение                   
                                                                     «27 »  ноября 2020 г. № 167

Средняя рыночная стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на тер-
ритории муниципального образования   Вындиноостровское сельское 
поселение на четвертый квартал 2020 года.
В соответствии с методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья  на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением Комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произве-
ден сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории 
поселения согласно договорам купли-продажи на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений на территории соответствующего муници-
пального образования,  (Ст_дог)- 27536,00;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории 
поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведени-
ям кредитных организаций (банков), предоставленным официально или 
опубликованным в средствах массовой информации, применительно к 
территории соответствующего муниципального образования (Ст_кред) 
–20000,00;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории 
Ленинградской области  (Ст_строй) – нет;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории 
поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведе-
ниям от подразделений территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Ленинградской области (Ст_стат) 
–75002,00
 -  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя,  направленную 
на оплату риэлторов, нотариусов, государственных пошлин и других 
затрат – 0,92;
 - количество показателей,  используемых при расчете (N) – 3;
– коэффициент-дефлятор, определяемый на основании ежеквартальных 
индексов-дефлятор Минэкономразвития России – 100,6.
2. Расчет  средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение производится по формуле:
                       Ст дог х 0,92  + Ст  кред х 0,92+  Ст стат 
 Ср квм = _________________________________________________ =                                                  
                                                               N

        27536,00 х 0,92 + 20000,00  х 0,92 +75002,00 = 39578,37 руб. 
                                                         3                                                                 
СТ квм = СР_квм х К_дефл  =  39578,37 х 100,6 = 39816 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «27» НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 168                                              

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на четвертый квартал 2020 года
       
В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно – ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприя-
тий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 
и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденных распоряжением комитета по  
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79, Прика-
зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 29.09.2020 года № 557 «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на 4 квартал 2020 года 
постановляю:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории  МО Вындиноостровское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области на 
четвертый квартал 2020 года   в размере 39816 (Тридцать девять тысяч 
восемьсот шестнадцать рублей 00 копеек )  (Приложение).
2. Постановление администрации  № 134 от 29 сентября 2020 года «Об 
утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на территории МО Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

       
Е. В. ЧЕРЕМХИНА,

глава администрации                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                        к постановлению главы администрации

                                                              МО Вындиноостровское сельское поселение                   
                                                                       «27» ноября 2020 г. № 168      

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории МО   Вындиноостровское сельское поселение на четвер-
тый квартал 2020 года.
В соответствии с методическими рекомендациями  по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на сельских террито-
риях Ленинградской области, утвержденными распоряжением Комитета 
по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произ-
веден сбор исходных данных;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории 
поселения согласно договорам купли-продажи на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений на территории соответствующего муници-
пального образования (Ст_дог) – 27536,00;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на терри-
тории поселения согласно сведениям кредитных организаций (банков), 
предоставленным официально или опубликованным в средствах массо-
вой информации, применительно к территории соответствующего му-
ниципального образования (Ст_кред) – 20000,00;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории 
Ленинградской области (Ст_строй) - нет;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории  
Ленинградской области согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Ленинградской области (Ст_стат) – 75002,00;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную 
на оплату риэлторов, нотариусов, государственной пошлины и других 
затрат – 0,92;
 - количество показателей, используемых при расчете (N) – 3;
– коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен - 100,6).
2. Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение производится по формуле:

                            Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92+ Ст стат 
 Ср кв.м = _________________________________________________=                                                  
                                                               N

               27536 х 0,92 +20000,00 х 0,92 + 75002,00                
= ---------------------------------------------------------------------------- = 
39578,37 руб. 
                                                         3                                                                 

 СТ квм = СР_квм х К_дефл = 39578,37 х 100,6 = 39816 руб.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ «25» НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 78

О  внесении изменений в Решение  от 10 января 2020 года №30 «О 
бюджете муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти  на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. (с изменениями 
от 07.02.2020 Решение СД № 38, от 18.03.2020 Решение СД №46, от 
01.06.20 №53, от 29.06.20 №63, от 17.09.2020 №64, от 30.10.20 №77)

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 Свирицкое сельское поселение, Положе-
нием о бюджетном процессе муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение р е ш и л:
Изложить п.1 Решения №30 от 10 января 2020 года в следующей редак-
ции: «Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области:
 на 2020 год по доходам в сумме 84202,08 тысяч рублей (восемьдесят че-
тыре миллиона двести две тысячи восемьдесят) рублей,  
-по расходам в сумме 84387,08 тысяч рублей (восемьдесят четыре мил-
лиона триста восемьдесят семь тысяч восемьдесят) рублей 
На 2021 год по доходам в сумме 7736,2 тысяч рублей (семь миллионов 
семьсот тридцать шесть тысяч двести) рублей,  
-по расходам в сумме в сумме 7736,2 тысяч рублей (семь миллионов 
семьсот тридцать шесть тысяч двести) рублей
 На 2022 год по доходам в сумме 7962,2 тысяч рублей (семь миллионов 
девятьсот шестьдесят две тысячи двести) рублей,  
-по расходам в сумме в сумме 7962,2 тысяч рублей (семь миллионов де-
вятьсот шестьдесят две тысячи двести) рублей,  
По источникам на 2020год- в сумме 185,0 тысяч рублей (сто восемьдесят 
пять тысяч) рублей- Приложение №1 (прилагается)
Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021-2022 гг.», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение № - 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021-20222гг.», читать в новой редакции 
(прилагается);
Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета а также по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.», 
читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), видам расходов функциональной классификации 
расходов на 2020год и плановый период 2021-2022 гг.», читать в новой 
редакции (прилагается);
Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021-2022гг.», читать в новой редакции (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское по-
селение svirica-adm.ru
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию 
по бюджету,  налогам и экономическим вопросам. 

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

    Свирицкое сельское поселение                

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ «25» НОЯБРЯ  2020 ГОДА № 80

О внесении изменений в Решение от «07» июня 2018 года №13

В соответствии со статьей 14.1 и частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от24.07.2007 года № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Совет депутатов МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Порядок формирования, ведения, и обязательно-
го опубликования перечня муниципального имущества, находящегося 
в собственности МО Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» утвержденный Решением Совета 
депутатов МО Свирицкое сельское поселение от 07.06.2018 года №» 13:
1.1 пункт 1 абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«Настоящий порядок устанавливает порядок формирования, ведения 
(в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской  области и свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» (далее соответственно – иму-
щество МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района, Перечень), в целях предоставления имущества МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района района во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочный основе  субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».
2. Внести изменения в Порядок и условия предоставления в аренду иму-
щества, включенного в перечень муниципального имущества, находя-
щегося в собственности МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления во владение и(или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверж-
денный Решением Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение 
от 07.06.2018 года №» 13:
2.2 пункт 1 абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду только 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и применяющими специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход».
3. Настоящее решение Совета депутатов подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интер-
нет www.svirica-adm.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам.

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

    Свирицкое сельское поселение                      
С приложениями можно ознакомиться в администрации 

и на официальном сайте администрации 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  «25» НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 81

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальным  бюджетным учреждением культуры «Свирицкий сельский 
Дом культуры» на 2021 год
 В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, «О персональных данных в соответствии со № 
152 –ФЗ», Уставом муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва решил:
1.Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным  
бюджетным учреждением культуры «Свирицкий сельский Дом культуры» 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области на 2021 год, согласно 
приложению № 1.
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района от 12 декабря 2015 года № 30 «Об утверждении расценок на плат-
ные услуги, оказываемые МБУК «Свирицкий СДК» на 2015 год.
3. Данное решение подлежит опубликованию в газете «Волховские огни», 
размещению на официальном сайте поселения и вступает в силу со дня его 
официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

    Свирицкое сельское поселение                      
С приложениями можно ознакомиться в администрации 

и на официальном сайте администрации 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ «25» НОЯБРЯ  2020 ГОДА №82
                                                                            
Об установлении на территории муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области налога на имущество физических лиц
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
Законом Ленинградской области от 29.10.2015 N 102-оз «О единой дате 
начала применения на территории Ленинградской области порядка опре-
деления налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Свирицкое  сельского  поселения, совет 
депутатов Свирицкое сельское  поселение  Волховского  муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Установить на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области налог на имущество физических лиц (далее - налог).
2. Установить на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объекта налогообложения:

Объект налогообложения Ставка налога на 
имущество физиче-
ских лиц, проценты

Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей 
квартир, комнат

0,1

Объекты незавершенного строительства в случае, 
если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом

0,1

Единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы один жилой дом

0,1

Гаражи и машино-места, в том числе расположен-
ных в объектах налогообложения, указанных в под-
пункте 2  пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса РФ

0,1

Хозяйственные строения или сооружения, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного стро-
ительства

0,1

Объекты налогообложения, включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, 
а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превы-
шает 300 миллионов рублей

2

Прочие объекты налогообложения 0,5

3. Признать утратившим силу с 01.01.2021 решение Совета депутатов   му-
ниципального образования   Свирицкое сельское поселение от 22.11.2019г. 
№16 «Об установлении на территории муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области налога на имущество физических лиц на 2020год»; 
       4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по данному налогу.

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

    Свирицкое сельское поселение                      
С приложениями можно ознакомиться в администрации 

и на официальном сайте администрации 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е ОТ «25» НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 83

Об установлении земельного налога  на территории муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района  Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Совет де-
путатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского  муниципального района   Ленинградской области поселе-
ния решил:
1. Установить на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области земельный налог в соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
РФ.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (пре-
доставленных) для индивидуального жилищного строительства, использу-
емых в предпринимательской деятельности);
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд;
2)  1,5 процента в отношении прочих земельных участков ( в том  числе   
земельных участков, отнесенных  к  землям  сельскохозяйственного назна-
чения  или   землям   в составе  зон    сельскохозяйственного использования 
в населенных  пунктах и не  используемых  для   сельскохозяйственного 
производства).
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить нало-
говые льготы следующим категориям налогоплательщиков:
1)  В размере 100 процентов муниципальным бюджетными учреждениям 
на территории МО Свирицкое сельское поселение.
2) Многодетные семьи в отношении земельных участков площадью 12 со-
ток, расположенных на территории МО Свирицкое сельское поселение и не 
используемых ими в предпринимательской деятельности.
   3) Органам местного самоуправления на земли, предоставленные для 
обеспечения их деятельности.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законода-

тельством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по свое-
му выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу.
4. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные 
п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Считать утратившим силу с 1 января 2021 года Решение Совета де-
путатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
от 22 ноября 2019 года № 17 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2020 год»
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по данному налогу.

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

    Свирицкое сельское поселение                      

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 25 НОЯБРЯ 2020 Г.  № 3526 

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рын-
ка  Волховского муниципального района» (с изменениями)  
 
В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципально-
го района  от 23 декабря 2019 года  № 41 «О районном бюджете Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 20.08.2020 года   № 44,от 
28.10.2020года № 50), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального  района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об утверждении му-
ниципальной программы Волховского муниципального района  «Развитие 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муници-
пального района», изложив приложение к вышеуказанному постановле-
нию в редакции приложения  к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановления администрации Волховского 
муниципального района:
- от 05.02.2020 № 271 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Волховского муниципального района «Об утверждении муни-
ципальной программы Волховского муниципального района  «Развитие 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  Волховского муници-
пального района»;
- от 10.07.2020 № 1772 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Волховского муниципального района «Об утверждении муни-
ципальной программы Волховского муниципального района  «Развитие 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  Волховского муници-
пального района»;
- от 04.09.2020 № 2459 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Волховского муниципального района «Об утверждении муни-
ципальной программы Волховского муниципального района  «Развитие 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  Волховского муници-
пального района».
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль   за исполнением настоящего  постановления  возложить  на  
и.о. заместителя  главы  администрации по экономике и инвестиционной 
политике А.И. Милую.   

И.Н. ЯЦЕНКО, 
И.о. главы  администрации   

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте администрации 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ 25 НОЯБРЯ 2020 Г.    № 3527

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального  района от 29 ноября 2018 года № 3303 (с изменени-
ями от 23 марта 2020 года № 841) «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района  «Развитие сельско-
го хозяйства Волховского муниципального района»

В целях приведения финансирования мероприятий муниципальной про-
граммы в соответствие с Решением Совета депутатов Волховского муни-
ципального района  от 23 декабря 2019 года  № 41 «О районном бюджете 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 20.08.2020года № 
44,от 28.10.2020года № 50)  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 29 ноября 2018 года № 3303 «Об утверждении му-
ниципальной программы Волховского муниципального района  «Развитие 
сельского хозяйства  Волховского муниципального района» (с изменения-
ми от 23 марта 2020 года № 841), изложив приложение  в редакции прило-
жения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 23 марта 2020 года № 841 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Волховского муниципального района 
«Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль-
ного района  «Развитие сельского хозяйства  Волховского муниципального 
района».
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль  за исполнением настоящего  постановления  возложить             
на исполняющую обязанности заместителя  главы  администрации  по  
экономике  и  инвестиционной  политике А. И. Милую. 

И.Н. ЯЦЕНКО, 
И.о. главы  администрации   

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ   20  НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 196

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществле-
ние земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления госу-
дарственных услуг) в Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществле-
ние земляных работ» согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обна-
родования) и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
Глава  администрации МО

Староладожское сельское поселение                                             
С приложениями можно ознакомиться в администрации 

и на официальном сайте администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  25  НОЯБРЯ  2020  ГОДА  №  70 

О внесении изменений в состав постоянных депутатских комиссий 
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области четвертого созыва (c изменениями от 30.10.2019 № 16, 
от 21.05.2020 №35, от 28.10.2020 №56)
         
В связи с изменением персонального состава Совета депутатов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, ру-
ководствуясь частью 11 статьи 20 Устава Волховского муниципального рай-
она, Регламентом Совета депутатов Волховского муниципального района, 
в целях организации деятельности представительного органа Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов Волховского муници-
пального района от 14.10.2020 № 5 «О постоянных депутатских комиссиях 
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти» (c изменениями от 30.10.2019 № 16, от 21.05.2020 №35, от 28.10.2020 
№56), изложив подпункт 2.2. пункта 2 решения в следующей редакции:
«2.2. по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и 
землеустройству 
Председатель – Кисел в В.В.
Заместитель председателя – Грач в Н.В.
Члены – Кафорин С.А., Новиков В.М., Степанов С.В., Нал тов И.А., Нал тов 
А.А., Белицкий А.М., Трошкин Е.А., Петров Р.А., Низовский В.А., Куликов 
А.В., Будко А.П., Рзянин В.В., Лавриненков О.С., Аникин Н.А., Алексашкин 
Э.С., Еремеев А.А., Кузьмин А.Н., Бабенко А.С.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом из-
дании «ВолховСМИ». 

С.А.КАФОРИН,
глава

Волховского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

    Муниципальное образование Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области информирует, 
что 16 декабря 2020 года в 15 часов в  ИДЦ «Старая Ладога»- с. Старая Ладо-
га, ул. Советская, д. 1, будут проводиться публичные слушания по вопросу 
«Проект бюджета муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

88ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ  №47 №47 от 4 декабря 2020 годаот 4 декабря 2020 года      



ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, Волховский пр., д.9, 
офис 3.2,адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, тел. 89500463948, 15647 номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:11:0103004:15, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, г.Новая Ладога, СНТ «Нептун», 
ул.Южная, уч.90. Смежные земельные участки: г.Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул.Южная, уч.88, КН 
47:11:0103004:14.  г.Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул.Южная, уч.92, КН 47:11:0103004:16.  г.Новая 
Ладога, СНТ «Нептун», ул.Зеленая, уч.217, КН 47:11:0103004:39. Заказчик кадастровых работ–Ка-
лиманов Игорь Валерьевич, контактный телефон 89111780276, почтовый адрес: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Пулковская, д. 10, корп. 1, кв. 257.Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится в 11 часов, 11.01.2021 по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9, 
офис 3.2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому же адре-
су.Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ле-
нинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.Заинтересованным лицам при проведении согласования местоположения 
границ необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, документы о правах на 
земельный участок.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6,  
каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, квалификационный аттестат № 47-11-0236, номер в ГР-
ЛОКД -14942 СНИЛС 06883629821; 
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, квалификационный аттестат № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723 СНИЛС 
0493607778 – работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков располо-
женных:
1) Лен. обл., Волховский р-н, Усадищенское с/п , СНТ «Урожай», уч.41,  КН 47:10:0510016:1, заказ-
чик работ Кульба И.И. - гор. Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д.21, кв.490, т.8(8136326432), 
смежный участок 47:10:10510016:2.
2) Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Искра», линия 1, участок 
266  К.Н.47:10:1364007:36, заказчик работ Михайлова Е.М. - г.Санкт-Петербург, ул.Тамбасова, 2-1-
176, тел. 9062293532, смежные участки К.Н. 47:10:1364007:34, К.Н. 47:10:1364007:35.
3) Лен. обл., Волховский р-н, г. Новая Ладога, СНТ »Ивушка», участок 146 , К.Н.47:11:0104004:12,
заказчик работ администрация МО г. Новая Ладога - г. Новая Ладога, пр.Карла Маркса 21, тел: 
8(81363 )30036, смежные участки: К.Н.47:11:0104004:10, К.Н. 47:11:0104000:1

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 11.01.2021 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 04.12.2020 г. по 11.01.2021 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-
970-26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:10:1353001:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Кисельнинская волость, массив Пупышево, СНТ «Космос», 2-я линия, уч. 3.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Н.Б., зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, гор. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 85/12, кв. 189, тел. 89052770126.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Кисельнинская волость, массив Пупышево, СНТ «Космос», 2-я линия, 
уч. 3, 11 января 2021 года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 4 декабря 2020 г. по 4 января 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с с 4 декабря 2020 г. по 4 января 2021 г по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, 
массив Пупышево, СНТ «Космос», 1-я линия, уч. 3 в кадастровом квартале 47:10:1353001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (частью 12 статьи 
39, частью 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-
970-26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:10:1353001:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Кисельнинская волость, массив Пупышево, СНТ «Космос», 2-я линия, уч. 4.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Н.Б., зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, гор. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 85/12, кв. 189, тел. 89052770126.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Кисельнинская волость, массив Пупышево, СНТ «Космос», 2-я линия, 
уч. 4, 11 января 2021 года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 4 декабря 2020 г. по 4 января 2021 г, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
4 декабря 2020 г. по 4 января 2021 г по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, 
массив Пупышево, СНТ «Космос», 1-я линия, уч. 4 в кадастровом квартале 47:10:1353001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (частью 12 статьи 
39, частью 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  25  НОЯБРЯ  2020  ГОДА  №  61 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 20 марта 2019года № 72 « Об определении границ прилегающих территорий 
к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципальных образований  
Волховского  муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 21 мая  2020 года № 32)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании и производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», с Положением о публичных слушаниях в Вол-
ховском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 20.08.2015 
№ 58, Уставом Волховского муниципального района, Совет депутатов Волховского муниципального района  решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района  «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Волховского муниципального района от 20 марта 2019 года № 72 «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, стро-
ениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции  и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципальных образований  Волховского  муниципального района Ленинградской 
области» (с изменениями от 21 мая 2020 года № 32 (далее - проект Решения).
2.Администрации Волховского муниципального района разместить проект Решения на официальном сайте администрации Волховского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 26 ноября 2020 года. 
3. Организацию  и проведение публичных слушаний  возложить на Рабочую  группу  по содействию в определении органами местного самоуправления, а 
также определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципальных образований Вол-
ховского муниципального района, созданную постановлением администрации Волховского муниципального района от 08.10.2018 № 2805( с изменениями) 
(далее по тексту - Рабочая группа).
В процессе проведения публичной процедуры возложить на Рабочую группу обязанности по соблюдению мероприятий по профилактике недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции /COVID-19.
4. В целях  обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей  для участия в Публичных слушаниях,  Рабочей группе в период проведения 
публичных слушаний обеспечить в помещениях, специально отведенных для приема граждан, ежедневно с  9.00-13.00 часов  и с 14.00 – 18.00 часов в зда-
нии администрации Волховского  муниципального района по адресу  г. Волхов,  Кировский проспект д.32 возможность приема заявок и предложений от 
заинтересованных лиц с предоставлением необходимых пояснений и комментариев.
 Прием и учет замечаний и предложений от заинтересованных лиц   осуществляется  строго в письменном виде после опубликования проекта Решения в 
срок до 09 декабря 2020 года включительно.
5.  Установить следующий порядок проведения публичных слушаний:
5.1.  Продолжительность публичных слушаний определить с  10 декабря 2020 года  по 15 декабря 2020 включительно;
5.2.  Назначить дату, время и место   проведения   публичных слушаний в муниципальных образованиях Волховского муниципального района Ленинград-
ской области:
- в муниципальном образовании Сясьстройское городское поселение 10 декабря  2020 года в 11 -00 часов, по адресу: г. Сясьстрой ул. Советская д.15а  каб.1 
(здание администрации МО Сясьстройское городское поселение).
-в МО город Волхов 11 декабря 2020 года в 11-00 часов, по адресу: г.Волхов, Кировский проспект,д.32 каб.215.
Публичные слушания в МО Новоладожское городское поселение, связанные с определением границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, стро-
ениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции  и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания  не проводить в связи с внесением в проект Решения изменений, не требующих проведения публич-
ных слушаний: изменение наименований отдельных бюджетных учреждений в соответствие с уставными документами.
5.3.    Назначить дату, время и место проведения   итоговых публичных слушаний: 15 декабря 2020 года в 11.00  по адресу: г. Волхов, Кировский проспект, 
д.32, каб. 215 (здание администрации Волховского муниципального района).
6. Рекомендовать  главам муниципальных образований Волховского муниципального района разместить проект Решения на официальных сайтах муни-
ципальных образований Волховского муниципального района не позднее 26 ноября 2020 года  и провести информирование граждан, проживающих на 
территории муниципального образования, любыми не запрещ нными законодательством Российской Федерации способами.
7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия  и подлежит официальному опубликованию  в сетевом издании «Волхов СМИ» и газете «Вол-
ховские огни».
8. Контроль   за исполнением настоящего решения возложить на  Рабочую группу и постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправ-
ления, законности, правопорядка и депутатской этики.

С.А.КАФОРИН, глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ ОТ  «__»_________  2020  ГОДА  №   __

  
О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 20 марта 2019 года № 72 «Об определении гра-
ниц прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 
муниципальных образований  Волховского  муниципального района Ленинградской области» (с изменениями  от 21 мая № 32)

В соответствии с  Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании и производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в целях актуализации перечня объектов 
социальной инфраструктуры, расположенных на территории Волховского муниципального района,  Совет депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области  решил:
1.  Внести в Приложения к Решению  Совета депутатов Волховского муниципального района от 20 марта 2019 года № 72 «Об определении границ приле-
гающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции   и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципальных образований Вол-
ховского  муниципального района Ленинградской области» (с изменениями) (далее - Решение) следующие изменения:
1.1. В Приложение 1 к Решению: 
1.1.1. в графе «наименование учреждения» строку 15 изложить в редакции «Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский 
сад № 4 комбинированного вида» г. Волхов.
На графической схеме № 23 приложения 1 к Решению в названии   объекта № 15 слова  «Детский сад № 22 комбинированного вида» заменить на слова 
«Детский сад № 4  комбинированного вида»,
1.1.2. графическую схему № 24 Приложения 1 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.
1.1.3. в графе  «наименование учреждения»  строку  6  изложить в редакции «Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Дет-
ский сад № 5 «Аистенок» комбинированного вида», г. Волхов».
1.2. В Приложение 2 к Решению:
1.2.1. в графе «наименование организации (объекта)» по строкам 3, 5, 6, 10 слова «МОБУДО» заменить  на слова «МБУДО»
На графической схеме № 2 Приложения 2 в наименовании объекта № 6   слова «МОБУДО» заменить на слова «МБУДО»;
на графической схеме № 3 Приложения 2 в наименовании объекта № 10 слова «МОБУДО» заменить на слова «МБУДО».
на графической схеме № 4 Приложения 2 в наименовании объекта № 5  слова «МОБУДО» заменить на слова «МБУДО».
на графической схеме № 5 Приложения 2 в наименовании объекта № 3  слова «МОБУДО» заменить на слова «МБУДО»;
1.2.2. в графе «наименование организации (объекта)» строку 8 и строку 12 изложить в редакции «МДОБУ «Детский сад № 17 «Сказка» комбинированного 
вида».
На графической схеме № 2 Приложения 2 наименование  объектов № 8 и № 12 изложить в редакции «МДОБУ «Детский сад № 17 «Сказка» комбинирован-
ного вида»;
1.2.3. в графе «наименование организации (объекта)» строку 9 изложить в редакции «МДОБУ «Детский сад № 18 «Теремок» комбинированного вида».                      
На графической схеме № 1 Приложения 2 наименование  объекта  № 9 изложить в редакции «МДОБУ «Детский сад № 18 «Теремок» комбинированного 
вида»;
1.3. В Приложение 3 к Решению:
1.3.1. по строке 12 
1.3.1.1. в графе «Адрес местонахождения организации (объекта)»  слова «ул. Культуры, 33»   изложить в редакции «ул. Космонавтов, д.9.»; 
1.3.1.2. в графе «№ графической схемы приложения 3» слова «схема 5» заменить  на слова «схема 3».
На графической схеме 5 Приложения 3 объект № 12 и обозначенную окружность в отношении объекта 12 исключить.
На графической схеме № 3 приложения 3 к Решению   перечень объектов дополнить объектом № 12 - МОБУДО «Сястсройская детская школа искусств», 
г.Сясьстрой, ул.Космонавтов, д.9. 
Окружность,  определяющая границы прилегающих территорий к объекту № 17, считать окружностью, определяющую границы прилегающих территорий 
к объектам № 17 и № 12.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «ВолховСМИ» и газете «Волховские огни» и вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования в сетевом издании «ВолховСМИ» 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, законности, 
правопорядка и депутатской этики.

С.А.КАФОРИН, глава Волховского муниципального района

УТОЧНЕНИЕ
В связи с технической ошибкой, допущенной в приложениях к решению Совета депутатов Колчановского СП №24 от 18 ноября 2020 года, опубликованных 
в 46 номере газеты «Волховские огни» от 27 ноября 2020 года, правильно следует читать:
в приложении №1

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

в приложении №3
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 17343,9 9518,4 3284,9
Жилищное хозяйство 0501 1015,5 811,3 573,8
Коммунальное хозяйство 0502 1714,5 500,0 500,0
Благоустройство 0503 14613,9 8207,1 2211,1
Культура, кинематография 0800 7841,6 5116,5 5116,5
Культура 0801 7841,6 5116,5 5116,5
Социальная политика 1000 1573,4 1604,7 1604,7
Пенсионное обеспечение 1001 1573,4 1604,7 1604,7
Социальное обеспечение 1003 0,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 1004 0,0 0,0 0,0
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 39650,8 28719,5 22460,4
Условно утвержденные расходы 0,0 575,0 1182,1
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ   01 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 59

Об увеличении арендной платы по договорам аренды за нежилые здания (помещения), заключенным по результатам торгов и находящихся в 
собственности МО Новоладожское городское поселение
  
На основании раздела 6 Положения об аренде недвижимого имущества МО Новоладожское городское поселение, в соответствии с ч.2 ст.36 Устава МО 
Новоладожское городское население, 
Совет депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
р е ш и л: 
1.Увеличить размер арендной платы по договорам аренды за нежилые здания (помещения), заключенным по результатам торгов на 4 %  с 01.01.2021 года.
2.Контроль  исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу 01 января 2021 года. 

А.Н.КУЗЬМИН,  
глава муниципального образования Новоладожское городское поселение                                                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  01 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 60

О внесении изменений в Методику определения величины арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в соб-
ственности МО Новоладожское городское поселение

На основании раздела 6 Положения об аренде недвижимого имущества МО Новоладожское городское поселение, в соответствии с ч.2 ст.36 Устава МО 
Новоладожское городское население, Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение  р е ш и л: 
1.Внести в методику определения величины арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности МО Новоладож-
ское городское поселение, утвержденную решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 18.03.2016 №14, следующие изменения:
таблицу 1 раздела 2 «Базовая ставка» изложить в следующей редакции:
2. Базовая ставка
Таблица 1

Вид арендуемого объекта

Базовая ставка за нежилое здание, 
помещение, руб./кв.м.

Базовая ставка за жилое 
помещение, руб./кв.м.

Базовая ставка за гидротехническое 
сооружение (причал), руб./кв.м.

Базовая ставка за объект инфра-
структуры

(асфальтовая или бетонная площад-
ка), руб./100 кв.м.

400 34,58 63,86 24,92

При сдаче арендатором помещений в субаренду к базовой ставке применяется повышающий коэффициент 1,5.

2.Контроль  исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу  01 января 2021года. 

   А.Н.КУЗЬМИН,  
глава муниципального образования Новоладожское городское поселение                                                               

Повышение арендной платы происходит по инициативе арендодателя согласно пункту 2,4 договоров аренды недвижимого имущества в соответствии со 
ст. 614 Гражданского кодекса РФ
п.2.4. Типового договора аренды: Размер арендных платежей (арендной платы) может быть изменен по инициативе Арендодателя без согласования с 
Арендатором при изменении индекса инфляции, а также  при изменении утвержденных в установленном порядке Методик по расчету арендных плат за 
нежилое помещение и земельные участки, или базовых ставок и (или) коэффициентов, но не чаще одного раза в год.
Уведомление об изменении размера арендных платежей (арендной платы) вместе с расчетами направляется Арендодателем Арендатору не позднее, чем за 
10 дней до наступления срока соответствующего платежа и является обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть договора.
На изменение арендной платы влияет изменение индекса инфляции 
Инфляция - прогноз на 2020 год 
«Несмотря на сохраняющееся преобладание дезинфляционных рисков на среднесрочном горизонте и возможность их усиления в ближайшее время из-
за ухудшения эпидемиологической ситуации, до конца года показатель годовой инфляции может еще немного ускориться, оказавшись ближе к верхней 
границе диапазона прогноза Банка России (3,9-4,2%)», - отмечает департамент ЦБ.

Инфляция в России по годам - таблица 

Год янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. Всего

2020 0,40 0,33 0,55 0,83 0,27 0,22 0,35 -0,04 -0,07 0,43 3,32

2019 1,01 0,44 0,32 0,29 0,34 0,04 0,20 -0,24 -0,16 0,13 0,28 0,36 3,05

2018 0,31 0,21 0,29 0,38 0,38 0,49 0,27 0,01 0,16 0,35 0,50 0,84 4,27

В 2015 году арендная плата повышалась на 10% на 2016 год
В 2016 году арендная плата повышалась на 6% на 2017 год
В 2017 году арендная плата повышалась на 4% на 2018 год
В  2018 году арендная плата повышалась на 4% на 2019 год
В  2019 году арендная плата повышалась на 4% на 2020 год
Предложение: в 2020 году повысить на 4% на 2021 год

Для примера:
По методике: Ар.плата в месс.= С х Кд х Кк х Ки х S,   где

А – арендная плата за месяц, руб.;
С – базовая ставка, устанавливаемая в зависимости от вида объекта аренды,  руб/м2;
Кд – коэффициент вида деятельности, устанавливаемый с учетом целевого использования арендуемого объекта, а также присвоенного арендатору стати-
стического кода в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Кк – коэффициент минимальной комфортности устанавливается в зависимости от наличия элементов технического обустройства  арендуемого объекта;
Ки - коэффициент коммерческого использования, устанавливаемый в зависимости от местонахождения арендуемого объекта на территории МО Новола-
дожское городское поселение. Коэффициент Ки применяется только для предприятий непроизводственной сферы;
S – площадь арендуемого объекта, м2.

Назначение – торговое, площадь – 120,7 кв.м

Арендная плата в месяц, руб. Арендная плата в год, руб.
2020

61 339,74 736 076,88
2021(при условии повышения базовой ставки на 4% )

63793,24 765 518,88

Назначение – офис, площадь – 21,6 кв.м

Арендная плата в месяц, руб. Арендная плата в год, руб.
2020

10 062,36 120 748,32
2021(при условии повышения базовой ставки на 4%)

10 464,86 125 578,32

Назначение – под фитнес-центр, площадь – 75,2 кв.м

Арендная плата в месяц, руб. Арендная плата в год, руб.
2020

5015,00 60 180,0
2021(при условии повышения базовой ставки на 4%)

5215,6 62 587,2                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №66

О принятии проекта бюджета муниципального  образования Новоладожское  городское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту 
бюджета 
                                      
Рассмотрев представленный администрацией Новоладожского городского поселения проект бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов, заслушав информацию заместителя главы администрации по финансово-экономическим вопросам - начальника 
ФЭО Кравцовой Е.К.,  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 Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе МО Новоладожское городское поселение, 
Совет депутатов МО  Новоладожское городское поселение решил:
1.Принять проект бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении.
2.Утвердить основные показатели бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 109 350,6 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 116 576,1 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 7 225,5 тысяч рублей.
3.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 год и 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 год в сумме  76 189,5 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 
78 388,3 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022год в сумме 80 372,7 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1907,7 тысяч рублей и на 2023 год 83362,9 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3969,5 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 год  в сумме 4 183,2 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 4 974,6 тысяч рублей
4.Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов: «15» декабря 2020 года в  17 часов 00 минут по адресу: пр.К.Маркса, д.38, г.Новая Ладога, Волховский р-н, Ленинградская обл.,  в 
актовом зале МБУК «Центр культуры, спорта и туризма» г.Новая Ладога
5.Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
•текстовая часть проекта решения о бюджете МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
•проект поступления доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение по кодам классификации доходов бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов;
•проект распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, муниципальным программам МО Новоладожское город-
ское поселение и непрограммным направлениям деятельности и видам расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов; 
•источники финансирования дефицита бюджета;
•пояснительная записка.
6.В целях организации и проведения публичных слушаний, постоянно действующая комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, утверж-
денная решением Совета депутатов МО  Новоладожское городское поселение от 07.10.2019г. №13, осуществляет учет  поступивших предложений от граж-
дан МО  Новоладожское городское поселение, обобщает результаты их рассмотрения, осуществляет проверку их соответствия требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации.
7.Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов:
6.1.Прием предложений от граждан МО Новоладожское городское поселение   осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта  
бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов в срок до «14» декабря 2020 года включительно.
6.2.Прием и учет  предложений от граждан по проекту бюджета МО Новоладожское городское поселение осуществлять:
- через официальный сайт администрации Новоладожского городского поселения New-Ladoga-adm.ru;
- посредством электронной почты New-Ladoga@yandex.ru;
- посредством почтовой связи;
- непосредственно в здании администрации на проходном пункте с последующим присвоением входящего номера в секретариате администрации по 
адресу: г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса,  дом 21,  с 9.00 до 12.00 и с 14.30 до 17.00.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 5 настоящего решения в средствах массовой 
информации не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.  
8.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размеще-
нию на официальном сайте МО Новоладожское городское поселение в сети «Интернет».
9.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.Н.КУЗЬМИН,  
глава муниципального образования Новоладожское городское поселение                                                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ ОТ      2020 ГОДА    №

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе МО Новоладожское городское поселение, 
Совет депутатов МО  Новоладожское городское поселение решил:
Утвердить бюджет МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
 1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 109 350,6 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 116 576,1 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 7 225,5 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 год и 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 год в сумме  76 189,5 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 
78 388,3 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022год в сумме 80 372,7 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1907,7 тысяч рублей и на 2023 год 83362,9 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3969,5 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 год  в сумме 4 183,2 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 4 974,6 тысяч рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021год и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение, утвержденного  статьей 1 настоящего решения, прогно-
зируемые поступления доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение, установленного статьей 1 настоящего решения, без-
возмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 3.
3. Утвердить в пределах безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов.
Статья  3. Нормативы поступления доходов в бюджет МО Новоладожское городское поселение 
Установить, что доходы бюджета МО Новоладожское городское поселение формируются за счет  доходов от уплаты федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Ленинградской области, нормативными правовыми 
актами Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение и настоящим решением:
-налог на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
-единый сельскохозяйственный налог – 50 процентов;
-земельный налог с физических и юридических лиц – по нормативу 100 процентов;
-налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
-акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации в бюджеты муниципальных образований Ленинградской области – по нормативу 0,03271 процентов;
-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных – по нормативу 100 процентов;
-доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе каз нных – по нормативу 100 процентов;
-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - по нормативу 100 процентов;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – по нормативу 50 процентов;
-доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – по нормативу 100 процентов;
-доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений - по 
нормативу 50 процентов;
-доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений) - по нормативу 100 процентов;
-плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков - по нормативу 50 процентов;
-денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений - по нормативу 100 процентов;
-прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба – по нормативу 100 процентов;
-прочие неналоговые доходы бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;
-невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу 100 процентов.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета МО Новоладожское городское поселение 
1.Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение согласно приложению 4.
2.Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Новоладожское городское по-
селение согласно приложению 10.
Статья 5. Особенности администрирования доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение 
1. Установить, что задолженность прошлых лет по отмененным местным налогам и сборам (кроме земельного налога по обязательствам, возникшим до 
01.01.2006 года, мобилизуемого на территориях поселений), зачисляется  в бюджет МО Новоладожское городское поселение.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
 1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов – согласно приложению 5. 
 2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожского городского поселения 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6.
3. Ведомственную структуру расходов бюджета  МО Новоладожское городское поселение   на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 7. 
4. Перечень главных распорядителей, распорядителей средств  бюджета МО Новоладожского городского поселения согласно приложению 8.
6. Утвердить резервный фонд администрации Новоладожского городского поселения:
на 2021 год в сумме 400,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 400,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 400,0 тысяч рублей,
Распорядителем бюджетных средств резервного фонда является  администрация Новоладожского городского поселения администрации городского по-
селения.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положением о порядке 
расходования средств резервного фонда.
7. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации Новоладожского городского поселения производится распределение (предостав-
ление, расходование) ассигнований резервного фонда администрации Новоладожского городского поселения в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в соответствии с ча-
стью 5 настоящей статьи. 
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО Новоладожское городское поселение:
на 2021 год в сумме 2123,0  тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 608,2  тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 712,5  тысяч рублей,
Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение и муниципальных учреждений МО Новоладожское городское посе-
ление
1.Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников муниципальных бюджетных учреждений МО 
Новоладожское городское поселение и муниципальных казенных учреждений МО Новоладожское городское поселение за календарный месяц или 
за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном постановлением администрации Новоладожского городского поселения от 
29 июня 2020 года №324 «Положение о системах оплаты труда в  муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального образова-
ния Новоладжское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности», с 
1 января 2021 года применяется расчетная величина в размере 9940 рублей, с 01 сентября 2021 применяется расчетная величина в размере 10340 
рублей.
2.Утвердить размер индексации  месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 01 сентября 2021 года.
3.Утвердить размер индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 1,04 раза с 1 сентября 2021 года.
4.Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
на 2021 год в сумме 50,0 тысяч рублей, 
на 2022 год в сумме 52,0 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 54,0 тысяч рублей.
4.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Новоладожское городское поселение:
на 2021 год в сумме 19 669,0 тысяч рублей, 
на 2022 год в сумме 21 041,3 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 21 881,2 тысяч рублей.
5. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области объем межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на осуществление полномочий в части внешнего муниципального 
финансового контроля    МО Новоладожское городское поселение в соответствии с заключенным соглашением 
на 2021 год в сумме 60,5 тысяч рублей,      
на 2022 год в сумме 60,5 тысяч рублей, 4.
на 2023 год в сумме 60,5 тысяч рублей.  
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденными согласно 
приложениям 12.
 Статья 8. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований  
1. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, Волховского муници-
пального района, МО Новоладожское городское поселение влекущих за собой дополнительные расходы за сч т средств бюджета, в настоящее решение 
вносятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение, влекущие сокращение доходной базы бюджета муниципального образования вступа-
ют в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
Статья 9. Внутренний долг МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
1.Установить верхний предел внутреннего долга МО Новоладожское городское поселение:
 на 1 января 2022 года в сумме  5 676,1 тысяч рублей,
на 1 января 2023 года в сумме  2 683,2 тысяч рублей,
на 1 января 2024 года в сумме  3 274,6 тысяч рублей,
2. Утвердить Программу муниципальных заимствований МО Новоладожское городское поселение на 2021 год  и плановый период 2022 и  2023 годов 
согласно приложению 9.
3. Предоставить право администрации Новоладожского городского поселения привлекать бюджетные кредиты из районного бюджета для финансирования 
временных кассовых разрывов и покрытие дефицита бюджета.
4. Предоставить право администрации Новоладожского городского поселения привлекать кредиты коммерческих банков и других организаций в целях 
реструктуризации муниципального долга, покрытия дефицита бюджета МО Новоладожское городское поселение, а также для финансирования временных 
кассовых разрывов.
5. Предоставить право администрации Новоладожского городского поселения на основании постановления администрации Новоладожского городского 
поселения, осуществлять заимствования в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Новоладожского городского поселения 
с учетом предельной величины муниципального долга Новоладожского городского поселения.
6. Установить, что привлекаемые за мные средства направляются на финансирование дефицита бюджета МО Новоладожское городское поселение.
7. В случае утверждения решением Совета депутатов о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от про-
дажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и снижения остатков средств на счете средств 
местного бюджета, дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 10.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установ-
ленном порядке.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.Н.КУЗЬМИН,  
глава муниципального образования Новоладожское городское поселение                                                               

    УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
от 01.12.2020 г. № 66  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

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

                                                                                                     на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов    
    

код бюджетной
классификации

НАИМЕНОВАНИЕ сумма тыс.руб.
2021 год 2022 год 2023 год

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 

Федерации

5 676,1 2 683,2 3 274,6

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от  
кредитных организаций 

бюджетами городских посе-
лений в валюте Российской 

Федерации

5 676,1 2 683,2 3 274,6

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами го-
родских поселений кредитов 

от  кредитных организа-
ций в валюте Российской 

Федерации

0,0 5 676,1 2 683,2

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

бюджетов

1 549,4 1 500,0 1 700,0

Всего источников внутренне-
го финансирования

7 225,5 4 183,2 4 974,6



Как накормить всех жите-
лей планеты качественной и 
полезной едой? Как сделать 
так, чтобы люди в 21 веке не 
умирали от голода? Пробле-
мы объединения усилий и 
ускорение работы по иско-
ренению голода, созданию 
устойчивых продовольствен-
ных систем и бережному 
использованию природных 
ресурсов нашей планеты ста-
нут предметом обсуждения 
на Саммите ООН, который 
пройдет в сентябре 2021 года.

Подготовка к участию в работе 
Саммита уже началась. И здесь, 
по словам ректора Дипломати-
ческой академии МИД России 
Александра Яковенко, интере-
сен опыт России, которая доби-
лась исторической победы над 
голодом и вносит значительный 
вклад в обеспечение глобальной 
продовольственной безопасно-
сти. Для успешного проведения 
Саммита во многих государствах 
созываются конференции по за-
пуску национальных диалогов 
по продовольственным систе-
мам. В России они будут прохо-
дить на протяжении всей зимы и 
первых весенних месяцев. 

«Перед лицом растущей опас-
ности - перерастания кризиса 
здравоохранения в продоволь-
ственный - международное со-
общество как никогда нуждается 
в объединении усилий. Основ-
ной его целью должно стать со-
гласование в межправитель-
ственном формате концепции 

в области продовольственной 
безопасности и питания», - счи-
тает постпред России при ФАО и 
международных организациях 
в Риме, представитель России в 
Консультативном комитете Сам-
мита Виктор Васильев.

Сегодня в мире, по дан-
ным ООН, голодает 680 
млн людей. На протяжении 
последних 5 лет эта цифра 
ежегодно увеличивается на 
10 млн. Пандемия корона-
вируса грозит добавить к 
ним еще до 132 млн чело-
век. Число жителей Земли, 
не получающих полноцен-
ного питания – страдаю-
щих от голода, дефицита 
витаминов и микронутри-
ентов, избыточного веса 
и ожирения, достигло 2 
млрд, или больше четверти 
мирового населения.

Как считает генеральный ди-
ректор ПАО «ФосАгро», прези-
дент Российской ассоциации 
производителей удобрений 
(РАПУ) Андрей Гурьев, «устойчи-
вое земледелие является одним 
из основных фундаментальных 
приоритетов, который позволит 
сохранить продовольственную 
безопасность во всех уголках 
мира и решить экологические 
задачи. Я убежден, что принци-
пы устойчивого развития и та-
кие важные проекты, которые 
ведет ФАО, сегодня и в будущем 
невозможны без участия России. 
Наша страна способна занять 
большую нишу со своей зеленой 
продукцией, со своими товара-
ми в новой экологической сель-
скохозяйственной повестке, ко-
торую формируют ООН и ФАО». 

В агропромышленном ком-
плексе экологичные технологии 
играют вс  большую роль, они 

позволяют поддерживать и уси-
ливать конкурентоспособность 
продукции на мировых рынках. 
Общеизвестно, что продукция 
ФосАгро обладает исключитель-
ными экологическими харак-
теристиками: удобрения не со-
держат опасных концентраций 
вредного для здоровья человека 
кадмия и других токсичных ве-
ществ. Компания участвует в 
работе по созданию «Зеленого 
стандарта» российской сель-
хозпродукции с улучшенными 
экологическими характеристи-
ками, которая была иницииро-
вана по поручению Президента 
Владимира Путина. 

«Мы последовательно оценива-
ем каждое наше действие с точки 
зрения воздействия на экологию, 
и на мероприятия в области охра-
ны окружающей среды направили 
в прошлом году более 9 млрд ру-
блей. Один из ведущих мировых 

производителей минеральных 
удобрений, мы чувствуем свою 
ответственность за продоволь-
ственную безопасность. Постав-
ляя потребителям более чем в 100 
странах эффективные системы 
питания растений, мы бросаем 
вызов мировой проблеме голода. 
При этом приоритетом для нас 
оста тся российский рынок и ин-
тересы отечественных аграриев», 
- подчеркнул Андрей Гурьев.

Директор отделения ФАО 
для связи с РФ Олег Кобя-
ков: «Нацеленность Фос-
Агро на зеленый рост, на 
сберегающее природо-
пользование, на обеспе-
чение экологичной про-
дукцией, не истощающей 
природные ресурсы при 
производстве, отвечает 
чаяниям потребителей в 
современном мире. Сегод-
ня перед ответственными 
производителями стоит 
задача не только произве-
сти товар любой ценой, но 
и произвести так, чтобы 
сохранить природу для бу-
дущих поколений, чтобы 
обеспечить высокое каче-
ство продукции, которое 
является залогом нашего 
здоровья».

По словам ректора Диплома-
тической академии МИД России 
Александра Яковенко, предложе-
ния, которые российской стороне 
предстоит вынести для детального 
обсуждения во время работы Сам-
мита архиважны. А активная по-
зиция ФосАгро подтверждает, что 
бизнес должен быть полнофор-
матно вовлечен в эти дискуссии. 

Материал  подготовлен 
пресс-службой 

ВФ АО «Апатит»

Чем больше людей будет вы-
полнять простые бытовые 
правила энергосбережения, 
тем будет больше шансов 
сохранить нашу планету.  
Ведь сохранение природ-
ных ресурсов, их разумное и 
экономное использование – 
одна из задач экологии, ко-
торая должна решаться всем 
человечеством.

24 и 25 ноября в рамках Все-
российского урока «Экология 
и энергосбережение», в школе 
8 прошли различные меро-
приятия для всех категорий 
обучающихся: классные часы, 
викторины, тематические уро-
ки.  В школьной библиотеке 
для обучающихся 2-4 классов, 
заведующий библиотекой Л. М. 
Волкова  провела уроки с про-
смотром презентации «Путе-
шествие в страну энергосбере-
жения». Для 3-4-х  классов - «10 
правил энергосбережения». Де-
вятиклассники с учителем О.Н. 
Пудовой посмотрели видеоро-
лик «Энергосбережение и энер-
гоэффективность». Учителя Т.В. 
Акимова, О.А. Филина и И.П. 
Некрасова провели для обуча-
ющихся 5-6 и 9-х классов уро-
ки «Энергосбережение в быту». 
Учителя начальных классов Т. 

Г. Железогло и Н.А.  Баранова 
провели игру-викторину «Элек-
тричество на улицах нашего го-
рода», и классный час на тему: 
«Экономь электроэнергию - бе-
реги планету!». Учащиеся 4 «Г» 
вместе с классным руководите-
лем Н.А. Мадатовой совершили 
путешествие с льв нком Воль-
том, выполнили интересные 
кроссворды и ребусы, а также 
разные творческие задания, по-
смотрели видео «Береж м при-
роду». 

Формирование бережно-
го отношения к окружающей 
природной среде, природным 
ресурсам и привитие обучаю-
щимся навыков энергосбереже-
ния – главные задачи проведен-
ных мероприятий.

На уроках ребята узнали, как 
правильно экономить воду, ког-
да умываешься, почему нуж-
но выключать свет, если он не 
нужен, и даже какие лампочки 
стоит выбирать для настольной 
лампы. Если развивать культуру 
энергосбережения с детства, то 
можно повлиять на дальнейшее 
развитие человека в гармонии 
с природой. Такое отношение 
к проблеме энергосбережения 
и экологии позволит сделать 
планету намного чище. Жить 
станет намного комфортнее и 
приятнее.

Надежда САЙГИНА
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Среда обитания

Экология

Совет ветеранов Волховстро-
евского железнодорожного 
узла поздравляет своих юби-
ляров.

В декабре отметят сво  80-ле-
тие Зоя Григорьевна Запечина 
и Зинаида Ивановна Аксенова. 
75-летний юбилей у поч тного 
работника ОЖД Галины Бори-
совны Мироновой. 

В первый зимний месяц ис-
полняется 70 лет со дня рожде-
ния Валентины Сергеевны 
Иванковой, Валентина Василье-
вича Кутузова; Галины Петров-
ны Трифановой, Зои Ильиничны 
Захаровой, Валентины Алексан-
дровны Борисовой, Сергея Пав-
ловича Махунова, Ольги Влади-
мировны Ивановой, Людмилы 
Владимировны Виноградовой, 
Татьяны Анатольевны Липиной 
и Николая Алексеевича Баюгина.

60-летний юбилей встретят 
Елена Александровна Мельник, 
Татьяна Николаевна Платонова 
и Елена Валентиновна Мальцева. 

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Мир без голода

Навыки энергосбережения С юбилеем!
Поздравляем!
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В этот день личный прием 
заявителей, пришедших в 
приемные Президента РФ, 
государственные органы 
или органы местного само-
управления, проводят упол-
номоченные лица данных 
органов и обеспечивают с 
согласия заявителей личное 
обращение в режиме виде-
о-конференцсвязи, видео-, 
аудиосвязи к уполномочен-
ным лицам иных органов, 
в компетенцию которых 
входит решение поставлен-
ных в устных обращениях 
вопросов. 

Личный прием проводит-
ся только по предварительной 
записи, при предоставлении 
документа, удостоверяющего 
личность (паспорта), с соблю-
дением мер санитарно-проти-
воэпидемического  (профилак-
тического) и ограничительного 
характера, действующих в ме-
стах проживания или нахожде-
ния заявителей и размещения 
соответствующих государствен-
ных органов и органов местного 
самоуправления.

Предварительная запись на 
личный прием осуществляется 
по 7 декабря включительно сле-
дующими способами:

- при непосредственном обра-
щении заявителя в администра-
цию района (кабинет 205);

- по телефону: 8-81363-77-160 
(в рабочие дни с 09.00 до 18.00) 
или факсу: 8-81363-77-089 (в 
любое время);

- направив заявку по электрон-
ной почте: е-mail: n.zaitseva@
admvr.ru (в любое время).

Для    осуществления    предва-
рительной    записи    заявителю     
необходимо сообщить ФИО; 
сведения о документе, удосто-
веряющем личность (паспорт); 
почтовый адрес или адрес элек-
тронной почты (для ответа);  
контактный телефон;  краткое 
содержание обращения.

В ходе   предварительной  за-
писи  заявителям даются  уст-
ные  разъяснения  о порядке и 
времени проведения личного 
приема. 

При м граждан состо-
ится 14 декабря в адми-
нистрации Волховского 
района по адресу: 
г. Волхов, Кировский пр., 
д. 32, каб. 100.

В целях предотвращения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в адми-
нистрации района на основании 
письма Федеральной службы по 
надзору  в  сфере   защиты   прав   
потребителей   и   благополучия   

человека «О  рекомендациях Ро-
спотребнадзора по организации 
проведения общероссийского    
дня    приема    граждан    14   де-
кабря 2020г.»  от   16.11.2020 № 
02/23426-2020-12 примут следу-
ющие меры: 

- в зале для ожидания будет 
функционировать устройство 
обеззараживания воздуха; обе-
спечены рассадка граждан с 
соблюдением дистанции (не 
менее 1,5-2 метров), дозатор с 
кожным антисептиком для об-
работки рук и наличие запаса 
масок и перчаток для граждан;

- при входе в кабинет обяза-
тельное измерение температуры 
тела граждан с использованием 
бесконтактных термометров. 
На время приема граждан пред-
усмотрена возможность опера-
тивного вызова службы «скорой 
медицинской помощи»;

- организованно наличие 
питьевой воды, упакованной в 
емкости и разовой посуды (ста-
каны) для заявителей;

- каждый час - 10-минутный 
перерыв для проветривания ка-
бинета и влажной уборки с при-
менением дезинфицирующих 
средств;

- после каждого посетителя бу-
дет осуществляться обработка 
поверхностей (дверных ручек, 
столов, стульев, оргтехники) де-
зинфицирующими средствами. 

Порядок оформления до-
говоров купли-продажи на 
заготовку елей для новогод-
них праздников на террито-
рии Волховского лесниче-
ства .

Оформление договоров куп-
ли-продажи осуществляться с 1 
декабря по адресам: 

г.Волхов,  ул.Вокзальная, д.8 – 
Волховское лесничество;

п.Паша, ул.Вокзальная, д.34 а 
– Пашский участок.

Часы приема:  с 8.30 до 17.00, 
обед с 13.30 до 14.30 в будние 
дни. Телефоны для справок: 
8-813-63-239-58, 8-921-439-45-
17.

На одного человека  -  не бо-
лее одного дерева высотой до 3 
м.

Плата за заготовку ели ново-
годней и оформление договора 
купли-продажи не взимается.

Бланки договоров купли-про-
дажи и образцы по заполнению 
для самостоятельного внесения 
гражданами сведений будут на-
ходиться в фойе лесничества. 
Также бланки можно распеча-
тать с сайта ЛОГКУ «Ленобллес» 
(в разделе документы) и Коми-
тета по природным ресурсам 
Ленинградской области. 

При непосредственном обра-
щении необходимо использо-
вать средства индивидуальной 
защиты от распространения 
короновирусной инфекции 

(маски, перчатки) и соблюдать 
дистанцию. Для заключения 
договора купли-продажи пре-
доставляется документ, удо-
стоверяющий личность, и со 
стороны лесничества заполня-
ются все недостающие сведе-
ния, один экземпляр договора 
выдается покупателю.

Заготовка елей для ново-
годних праздников возможна 
только на лесном участке, ука-
занном в договоре.

Во время заготовки и транс-
портировке новогодней ели не-
обходимо иметь при себе дого-
вор купли-продажи.

Роман ИВАНОВ, 
главный лесничий 

Волховского лесничества   

Сравнивать квалификацию 
работника с профстандартом 
необходимо в случаях, когда 
требования к образованию и 
опыту работы устанавлива-
ет Трудовой кодекс, другой 
закон или нормативный акт, 
часть 1 статья 195.3  ТК РФ.  
Приказ Минтруда об утверж-
дении профстандарта  к та-
ким нормативным актам не 
относится и не делает стан-
дарт  обязательным.

Квалификация работника – 
уровень образования плюс стаж. 
Чтобы проверить, соответствует 
ли его квалификация обязатель-
ным требованиям, необходимо 
изучить личное дело работни-
ка – личная карточка, трудовая 
книжка, документы об  образо-
вании.

Формально, если появляются 
ограничения, чтобы занимать 
те или иные должности, работо-
датель может уволить работни-
ка по специальному основанию 
– «возникновение ограничений 
на занятие определ нными ви-
дами трудовой  деятельности», 
п. 13 часть 1 ст. 83 ТК РФ. Однако, 
новые профстандарты и квали-
фикационные требования – не 
причина увольнять работников, 
которые им не соответствуют.  
Данную позицию  разъяснил 
Конституционный  суд, поста-
новление от 14.11.2018 №41-П.

Конституционный суд в сво м 
постановлении указал, что когда 
вступают в силу новые требова-
ния к уровню образования, ра-
ботодатель должен  обеспечить 
всем работникам на одинаковых 
должностях равное отношение 
при оценке их соответствия за-
нимаемой должности. Само по 
себе отсутствие образования не 
может быть причиной уволить 
их с работы, если они успешно 
осуществляют профессиональ-
ную деятельность, например, 
педагогическую. 

Также, суд сослался на разъяс-
нения Минтруда о том, что всту-
пление в силу профессиональ-
ных стандартов не основание 
увольнять работников, письмо 
от 22.04.2016 №14-3/В – 381. 

Если работник не имеет 
специальной подготовки или 
стажа, установленных про-
фстандартом, но обладает до-
статочным практическим опы-
том, качественно выполняет 

обязанности, то по рекоменда-
ции аттестационной комиссии 
его назначают на должность так 
же, как и лицо, у которого есть 
специальная подготовка и стаж 
работы. Таким образом, если пе-
дагогический работник не имеет 
необходимого образования, ра-
ботодатель должен провести ат-
тестацию и на е  основе решить 
вопрос о том, может ли работник 
продолжать работу.

С уч том разъяснений Кон-
ституционного суда и Минтруда 
в ситуации, когда уровень об-
разования или стаж работника 
не соответствует обязательному 
профстандарту, необходимо про-
вести аттестацию. Если по ре-
зультатам аттестации выяснится, 
что работник не справляется с 
работой в занимаемой должно-
сти, его можно уволить по пункту 
3 части 1 статьи 81 ТК РФ.

Если аттестация подтвердила, 
что работник успешно выпол-
няет обязанности, но его обра-
зование ниже уровня, который 
требует закон или обязательный 
профстандарт, работника необ-
ходимо направить на обучение. 
Все расходы на дополнительное 
образование нес т работодатель, 
так как обучение – обязательное 
условие для работы сотрудника 
в силу закона или иного норма-
тивного акта.

В данной ситуации с работни-
ком заключается соглашение, в 
котором отражаются условия об 
обучении – часть 2 ст. 196 ТК РФ, 
а также период, который работ-
ник должен будет отработать в 
организации после прохожде-
ния обучения.

С 1 июля 2019 года на неза-
висимую оценку квалификации 
направляют работников, для ко-
торых ранее действовали отрас-
левые правила, ст.11 закона от 
03.07.2016 №238-ФЗ. Исключе-
ние – для работников, которым 
трудовое законодательство уста-
навливает особое регулирование 
труда: педагоги, медицинские 
работники, госслужащие. Для 
данной категории работников 
продолжает действовать свой 
порядок подтверждения квали-
фикации – в форме аттестации.

Для работников, которым 
нормативные документы не 
устанавливают порядок оцен-
ки квалификации, работодатель 
вправе провести внутреннюю 
аттестацию.

Подготовила 
Елена СОЦКОВА

Диалог с властью

Наши консультации

Экология

Как подтвердить 
квалификацию 

работника

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении 14 декабря 

общероссийского дня приема граждан 

Кому лку, налетай!

Заключение договора – необходимость
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(ТО ВКГО) -   ЭТО ВАЖНАЯ И НЕОБХОДИМАЯ МЕРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
НО И БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩИХ.  КРОМЕ ТОГО, ЭТОГО ТРЕБУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. СОГЛАСНО П. 80 «ПРАВИЛ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИЯ ВНУТРИДОМОВОГО И 
ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ», 
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 14.05.2013Г. № 410 (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА), ПРИ ОТСУТ-
СТВИИ ДОГОВОРА НА ТО ВКГО ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРИОСТАНОВИТЬ ПОДАЧУ ГАЗА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМЕН-
НЫМ УВЕДОМЛЕНИЕМ ЗАКАЗЧИКА.

 ПЕРВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РАССЫЛАЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЗА 40 ДНЕЙ, И ЕСЛИ ОТ ПО-
ТРЕБИТЕЛЯ НЕТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, ТО НАПРАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ, ЧТО ЧЕРЕЗ 20 ДНЕЙ 
ПОСТАВКА ГАЗА БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНА.

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АО «ГАЗПРОМ ГАЗО-
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» ФИЛИАЛ В Г. ТОСНО. ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛХОВ, УЛ. 
МЕТАЛЛУРГОВ, Д. 5. КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8 (81363) 78-963. 

ПОТРЕБИТЕЛИ МОГУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБРАТЬ ЛЮБУЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ КОМПАНИЮ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДАН-
НОГО ДОГОВОРА.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
4.15 «Агентство скрытых камер» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.55 «Детки-предки» 12+
8.55 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 0+
10.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
12.45 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.25, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.15, 3.10 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
0.00 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
4.30 «Шоу выходного дня» 16+
5.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
5.30 М/ф «Петя и Красная шапочка» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва яузская 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35 Д/ф «Воительница из Бирки» 12+
8.30 Жан Огюст Доминик Энгр 12+
8.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Театральные встречи. Забавный 
случай» 12+
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
12.50, 2.05 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя» 12+
13.30 Линия жизни. Геннадий Хазанов 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Д/ф «Александр Невский. По лезвию 
бритвы» 12+
17.20 Людвиг ван Бетховен. Концерты N1 
и N2 для фортепиано с оркестром 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
21.25 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 16+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елиза-
ровой» 12+
0.00 Большой балет 12+
2.45 Цвет времени. Леонид Пастернак 12+

6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 19.25, 
21.45 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.05, 0.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 16+
10.10, 14.40 «Спартак» - «Тамбов» Live» 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12.45, 13.50 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
15.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 16+
19.30, 21.00 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Жеребь вка отборочного турнира. 16+
21.55 Тотальный футбол 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Дании 16+
1.15 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 0+
3.50 Лига Ставок. Чемпионат России по 
боксу среди мужчин 2020 г. Финалы. 
Трансляция из Оренбурга 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Клуб» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
116.55 «Знаки судьбы.» 16+
17.25 «Слепая» 16+
119.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
1.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 6+
3.00, 3.45, 4.15 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» 12+

06:00   «Наше кино. История большой 
любви»      Документальный цикл. (12+)
06:40   «Хочу все знать»   Научно-популяр-
ный видеожурнал для детей.  (6+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Фобия»   Научно-познавательная 
программа. Россия. 2016г. (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
011:10   «Театральное закулисье»   Доку-
ментальный цикл. Россия. 2019г.       (12+) 
11:25   «Проект «Альфа»      Боевик (12+)
113:10   «Бабье лето»   Сериал.   (16+) 
15:30   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области»       (12+)  
16:00   «Вспомнить все. Тридцать девятый 
Так началась Вторая мировая»      Доку-
ментальный цикл.       (12+)  (с субтитрами)
16:30   «Хранители земли леопарда» 3 
часть   Документальный фильм.  (12+)
17:10   «Напарницы»  Сериал. Жанр: 
Детектив, мелодрама.    (16+)
17:55   Волейбол. Чемпионат России 2021. 
Мужчины. Суперлига Париматч. Дина-
мо-ЛО (Ленинградская обл.) : Кузбасс 
(Кемерово). Прямая трансляция   (6+)
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Жди меня, Анна»          Жанр: 
драма, военный.  (16+)
22:20   «Вспомнить все. Тридцать девятый 
Так началась Вторая мировая»      Доку-
ментальный цикл.  (12+)  (с субтитрами)
22:50   «Ситуация «Ай!»   Информацион-
но-публицистическая программа. Бесцен-
ные советы авто экспертов.  (12+)
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Мистер Феличита»  Комедия.     (16+)
01:40   «Ближе, чем кажется»   Жанр: 
семейный.    (6+)  
03:15   «Экстрасенс»       Триллер, драма, 
ужасы.   (16+)  (с субтитрами)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,  7 ДЕКАБРЯ

Ежемесячные выплаты 
из средств материнского капитала 
будут продлеваться автоматически 

до 1 марта 2021 года
Из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране 

Управления ПФР продолжат беззаявительно продлевать назна-
ченные ежемесячные выплаты из средств материнского капи-
тала. В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ для се-
мей, в которых второму ребенку исполнилось один или два года 
в период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года, продление 
ежемесячной выплаты будет производиться автоматически до 
1 марта 2021 года.

Ранее беззаявительный порядок продления выплаты дей-
ствовал с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Напомним, что право на ежемесячную выплату из маткапита-
ла имеют семьи с небольшим доходом, в которых второй ребе-
нок рожден или усыновлен с 1 января 2018 года. Выплата пре-
доставляется до достижения ребенком трех лет. Более подробная 
информация о ежемесячной выплате из средств материнского 
капитала размещена на официальном сайте ПФР www. pfr.gov.ru.

С.В.ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты пенсии и социальных выплат



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 На ночь глядя 16+
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 «Поздняков» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
4.15 «Агентство скрытых камер» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» 6+
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 2.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
16+
22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
0.25 «Вмаскешоу» Скетчком 16+
1.15 «Русские не смеются» 16+
3.45 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+
5.15 М/ф «Волшебный магазин» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва помещичья 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Валентина 
Серова 12+
8.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.40 «Крылатые песни. Матвей 
Блантер» 12+
12.25 Большой балет 12+
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант. Борис 
Шелищ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.35 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50, 1.50 Концерт Людвиг ван Бетховен. 
N4 для фортепиано с оркестром 12+ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 6+
21.35 «Город-государство: история 
Сингапура» 12+
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова» 12+
0.00 «Вслух» Фемпоэзия, или Без муж-
чин.. 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.35, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
23.35 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55, 19.00 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.15, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бок. Дэвид Хэй 
против Энцо Маккаринелли 16+
9.20 Профессиональный бок. Дэвид Хэй 
против Дерека Чисоры 16+
10.00 «Самые сильные. Сергей Чердын-
цев» 12+
10.30 «Футбол без денег» 12+
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12.45 Д/ф «В центре событий» 12+
13.50 «Зенит» - «Боруссия» Live» 12+
15.55 Смешанные единоборства. 
Илима-лей Макфарлейн vs Джулиана 
Веласкес. Лучшие бои 16+
17.00, 2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
20.05 Все на футбол! 16+
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» - 
«Аталанта» Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» - «Локомотив» Прямая трансляция 
16+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» - «Зенит» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Трудности дочери» 
12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Ченж» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
1.45 Т/с «СНЫ» 16+
5.30 «Городские легенды. Священный 
Грааль Петропавловской крепости» 16+

06:00   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»       (12+)
06:30   «Мой друг Виктор Аристов»     До-
кументальный фильм.  (12+)  
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Мой друг Виктор Аристов»     До-
кументальный фильм. (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»      (12+)
11:30   «Давай поженимся»   Жанр: 
мелодрама.   (0+)
113:10   «Мать и мачеха»  1, 2 серии   Се-
риал. Жанр: мелодрама.   (16+) 
15:30   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»       (12+)
15:50   «Легенды Крыма»       Докумен-
тальный цикл.  (12+)  (с субтитрами)
16:20   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)  
17:10   «Напарницы»  Сериал.   (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-налитическая  программа  (12+)
19:30   «Метод Фрейда» 2 сезон . 12 серия 
(заключительная)   Сериал. (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Пушкин: Последняя дуэль»  (12+)   
23:00   «Кудесники»     Документальный 
цикл.  (12+)  (с субтитрами)
23.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
00:10   «Книжный клуб»      Жанр: коме-
дия, мелодрама. (16+)  (с субтитрами)
01:50   «Давай поженимся»   Жанр: 
мелодрама.   (0+)
03:10   «Город мастеров»   Жанр: фэнте-
зи, приключения, семейный.  (12+)
04:30   «Легенды Крыма»       Докумен-
тальный цикл.  (12+)  (с субтитрами)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 На ночь глядя 16+
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
16+
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
4.15 «Агентство скрытых камер» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 
6+
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
13.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+
22.15, 3.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
0.00 «Вмаскешоу» Скетчком 16+
1.00 «Русские не смеются» 16+
1.55 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Бременские музыканты» 0+
5.30 М/ф «По следам бременских музыкан-
тов» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва оттепельная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Максимили-
ан Шелл 12+
8.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.40 Д/ф «Иду на помощь!..» 12+
12.15 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 16+
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.35 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50, 1.40 Концерт Людвиг ван Бетховен. 
N3 для фортепиано с оркестром 12+ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Цвет времени. Надя Рушева 12+
21.00 Торжественное закрытие XXI Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Новосело-
ва» 12+
0.00 «Вслух» Про рэп и не только.. 12+
2.25 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+

6.30, 5.20 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 3.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 2.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 1.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 0.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 1.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 16+
22.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 18.55 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.05, 1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Тайсон 
Фьюри против Дерека Чисоры. Трансля-
ция из Великобритании 16+
10.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
11.25 «Правила игры» 12+
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 5» 16+
15.50 Смешанные единоборства. One FC. 
Роман Крыкля против Мурата Айгюна. 
Иван Кондратьев против Марата Григоря-
на. Трансляция из Сингапура 16+
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Локомо-
тив» Прямая трансляция из Турции 16+
19.00 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» - 
«Краснодар» Прямая трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» - «Милан» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Лучший п с» 6+
12.25 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Секреты и тайны» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Вечер встреч» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 «Скажи мне правду» 16+
4.30 «Городские легенды. Санкт-Петербург. 
Михайловский замок» 16+
5.15 «Городские легенды. Неизвестное 
метро семьи Романовых» 16+

06:00   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»        (12+)
06:30   «Кудесники»     Документальный 
цикл. Россия. 2015г.    (12+)  (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Фобия»   Научно-познавательная 
программа. Россия. 2016г. (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
11:10   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»      (12+)
11:30   «Театральное закулисье»   Докумен-
тальный цикл. Россия. 2019г.       (12+)
11:45   «Жди меня, Анна»          Жанр: дра-
ма, военный.    (16+)
13:10   «Бабье лето»  (заключительные 
серии)   Сериал.    (16+) 
15:30   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»       (12+)
16:00   «Кудесники»     Документальный 
цикл. Россия. 2015г.    (12+)  (с субтитрами)
16:30   «Хранители земли леопарда» 4 
часть   Документальный фильм.  (12+)
17:10   «Напарницы»  Сериал.  (16+)
19:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
19:30   «Метод Фрейда» 2 сезон . 11 серия    
Сериал. (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Давай поженимся»   Жанр: мелод-
рама.    (0+)
22:40   «Свинцовая оттепель 61-го. Дело 
валютчиков»   Документальный цикл 
«Прокуроры 4».   Россия. 2018г.      (12+)   
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Экстрасенс»       Жанр: триллер, 
драма, ужасы. (16+)  (с субтитрами) 
01:55   «Край»      Жанр: драма.  (16+)
03:55   «Жди меня, Анна»          Жанр: дра-
ма, военный. (16+)  

ВТОРНИК,  8 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,   9 ДЕКАБРЯ
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 На ночь глядя 16+
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.10 «Крутая история» 12+
1.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
4.15 «Агентство скрытых камер» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» 6+
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
22.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
0.25 «Вмаскешоу» Скетчком 16+
1.20 «Дело было вечером» 16+
2.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
3.55 «Шоу выходного дня» 16+
5.25 М/ф «Щелкунчик» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва русскостиль-
ная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Татьяна 
Окуневская 12+
8.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.40 «Живые традиции. Монолог 
режиссера. О.Ефремов» 12+
12.15 «Лондонский Тауэр» 6+
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!. «Швабский 
диалект села Александровка» 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.35 Ар-деко 12+
17.50, 1.45 Концерт Людвиг ван Бетхо-
вен. N5 для фортепиано с оркестром 12+ 
19.45 Главная роль 6+
20.05 Шамиль Идиатуллин. «Бывшая 
Ленина» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить» 12+
21.35 «Энигма. Максим Емельянычев» 12+
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова» 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55 «Порча» 16+
14.25, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
23.25 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50, 19.20 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.15, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона Британского Содруже-
ства в супертяж лом весе. 16+
10.00 «Национальная спортивная пре-
мия-2020» Трансляция из Москвы 0+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
13.50 «Тренерский штаб. Владимир 
Паников» 12+
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 16+
20.25 Все на футбол! 16+
20.45 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига Европы. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - ЦСКА . Прямая 
трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» - «Зенит» 0+

ТВ-3

5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Сестры печали» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Почти невеста» 16+
17.25 «Слепая. » 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
1.15, 2.15, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» 16+

06:00   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»       (12+)
06:20   «Хочу все знать»   Научно-попу-
лярный видеожурнал для детей.  (6+)
06:40   «Свинцовая оттепель 61-го. Дело 
валютчиков»   Документальный цикл 
«Прокуроры 4».   Россия. 2018г.      (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30     «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Свинцовая оттепель 61-го. Дело 
валютчиков»   Документальный цикл 
«Прокуроры 4».   Россия. 2018г.      (12+)  
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»       (12+)
11:30   «Город мастеров»   Жанр: фэнте-
зи, приключения, семейный.   (12+)
13:10   «Мать и мачеха»  2, 3 серии   
Сериал. (16+)
15:30   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»      (12+) 
15:50   «Легенды Крыма»       Докумен-
тальный цикл. (12+)  (с субтитрами)
16:30   «Хранители земли леопарда»  5 
часть  (заключительная)       Докумен-
тальный фильм. Россия. 2016г.       (12+)  
17:10   «Напарницы»      Сериал. (16+)
119:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Вс , что нам нужно…» 1 серия    
Мини-сериал.   (12+)
21:10   «Кого ты любишь»     Жанр: 
драма.  (16+)  
23:00   «Великие изобретатели»   Доку-
ментальный цикл. (12+)  (с субтитрами)
23.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
00:10   «Утро»   Мелодрама.   (16+)
01:30   «Пушкин: Последняя дуэль»      
Жанр: драма, биография, история.     
(12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Джон Леннон: последнее 
интервью» 16+
1.25 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
1.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 «Своя правда» 16+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» 6+
8.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
9.00 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
12.35 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
14.45 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
15.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбу-
ка Уральских пельменей. «Х» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
1.55 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
3.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+
5.40 М/ф «Вершки и корешки» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва москворецкая 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Цвет времени. Михаил Врубель 12+
8.30 Легенды мирового кино. Жан-Луи 
Трентиньян 12+
8.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА» 0+
11.45 Шамиль Идиатуллин. «Бывшая 
Ленина» 12+
12.15 «Шри-Ланка. Укрепл нный старый 
город Галле» 6+
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
13.35 «Город-государство: история 
Сингапура» 12+
14.15 А.Казанцев. Эпизоды 12+
15.05 Письма из провинции» 12+
15.35 Д/с «Первые в мире» 12+
15.50 «Энигма. Максим Емельянычев» 12+
17.35 Цвет времени. Павел Федотов 12+
17.50 Концерт. Людвиг ван Бетховен для 
скрипки с оркестром 12+ 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 Линия жизни. Полина Осетинская 12+
20.45 «Синяя птица» 6+
22.20 «2 Верник 2» 6+
23.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
2.15 М/ф 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35, 4.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
7.35, 5.35 «Давай разведемся!» 16+
8.45, 3.05 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.00, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.05, 1.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15 «Сила в тебе» 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 0.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
10.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. Трансляция из 
Москвы 0+
10.30 Все на футбол! Афиша 16+
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии 16+
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» (Московская 
область) - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция 16+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из Дании 16+
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - ЦСКА 0+
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Ревнивец» 12+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.00 «Миллион на мечту» 16+
18.20 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
0.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.45, 4.00 «О здоро-
вье: Понарошку и всерьез» 12+
4.30 «Городские легенды» 16+

06:00   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»      (12+)
06:20   «Живые символы планеты»     До-
кументально-познавательный цикл, пу-
тешествие. Россия. 2016-2018гг.    (12+) 
06:45   «Этот правый, левый мир. Сорок 
лет спустя»     Документальный цикл 
«Видеть невидимое».   (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05«Этот правый, левый мир. Сорок 
лет спустя»     Документальный цикл 
«Видеть невидимое».   (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»       (12+)
11:30   «Чародей равновесия. Тайна 
Сухаревой башни»     Мультфильм  (6+)
13:10   «Мать и мачеха»  Сериал.  (16+) 
15:30   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»       (12+)  
16:00   «Великие изобретатели»   Доку-
ментальный цикл. (12+)  (с субтитрами)
16:30   «Панды. Сделано в Чэнду»          
Документальный фильм. (12+)
17:10   «Напарницы»      Сериал.  (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Вс , что нам нужно…» 2 серия    
Мини-сериал.   (12+)
20.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Сверхъестественное»   Жанр: 
фантастика, триллер, драма. (16+)    
22:45 «Этот правый, левый мир. 
Сорок лет спустя»     Документальный 
цикл «Видеть невидимое».  (12+) 
23.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
00:10   «Швейцар»   Жанр: триллер.    (16+)   
01:30   «Воспоминания о будущем»   
Драма, военный (16+)  (с субтитрами)

ПЯТНИЦА,  11 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  10 ДЕКАБРЯ

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ. 
ТЕЛ.8-920-075-40-40
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5.15, 6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Хоть поверьте, хоть проверьте» 
Л.Сенчина 12+
15.10 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
17.00 «КВН» Высшая лига 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.10 «Самые. Самые. Самые» 18+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 16+
3.25 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+
18.15 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.20 «Воскресный вечер» 12+
23.40 «Опасный вирус. Первый год» 12+
2.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Скелет в шкафу» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.00 М/с «Рождественские истории» 6+
10.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» 12+
12.15 М/ф «Снежная королева. Зазер-
калье» 6+
13.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
15.35 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
18.15 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ» 12+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
0.00 «Дело было вечером» 16+
1.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
3.00 М/ф «Дом» 6+
4.25 «Шоу выходного дня» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.30 М/ф «Вес лая карусель» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 М/ф 0+
7.30 Х/ф «КЛОУН» 6+
10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.25 Спектакль «Принцесса Турандот» 
12+
12.50, 1.20 Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
13.35 «Другие Романовы» 12+
14.05 «Игра в бисер» 12+
14.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» 12+
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца» 
12+
17.15 Д/ф «Совершенная форма: магия 
фракталов» 12+
18.00 «Пешком...» Москва Быковских 6+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Н.Рыбников. Острова 12+
20.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
22.25 Балет Джона Ноймайера «Бетхо-
вен Проект» 12+
0.50 Д/с «Архивные тайны» 12+
2.00 «Затерянный город шелкового 
пути» 6+
2.45 М/ф 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 «Новый день» 12+
10.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
12.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
12+
15.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
16+
23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 
ЗМЕИ» 12+
1.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 12+
3.00 «Тайные знаки.» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона WBO в полул гком весе. 
Трансляция из Великобритании 16+
7.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
11.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
12.00, 15.35, 18.25 Новости 16+
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
с раздельным стартом. Женщины. 16+
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 16+
14.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. 16+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция 16+
21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
22.00 «Биатлон. Live» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лион» Прямая трансляция 16+
2.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби 0+
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии 0+

6.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+
8.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
10.30, 12.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» 16+
11.55 «Жить для себя» 16+
14.40 «Пять ужинов» 16+
14.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
16+
22.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
2.25 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

06:00   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»       (12+)
06:20   «Интернат для медвежат»  Доку-
ментальный фильм.   (12+)
06:45   «Я-охотник»  Документальный 
фильм. Россия. 2014г.       (12+)
07:15   Программа мультфильмов    (6+)
07:30   «Чародей равновесия. Тайна 
Сухаревой башни»    Мультфильм  (6+)
08:45   «Метод исследования»    По-
знавательно-документальный фильм, 
медицина, наука. (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. (12+)
10:00   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»      (12+)
10:20   «Наше кино. История большой 
любви»      Документальный цикл.  (12+)
10:45   «К 300-летию Кунсткамеры»   
Документальный цикл. Россия. 2010-
2011гг.       (12+)
11:15   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
12:00   «Вс , что нам нужно…»     Ми-
ни-сериал.  (12+)
15:30   «Наше кино. История большой 
любви»      Документальный цикл. (12+)
15:55   «Грецкий орешек»   Жанр: коме-
дия, приключения.  (16+)
17:25   «Спецагенты на отдыхе»      
Жанр: комедия.  (12+)
19:05   «Большой вопрос»   Юмори-
стическо-интелектуальное шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг. (16+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. (12+)
21:00   «Воспоминания о будущем»   
Жанр: драма, военный, биография.   
(16+)  (с субтитрами)  
23:10   «Сыщик Петербургской полиции»      
Жанр: комедия, детектив.      (0+)
00:40   «Сверхъестественное»   Жанр: 
фантастика, триллер, драма. (16+)
02:10   «Швейцар»   Жанр: триллер. (16+)  
03:40   «Большой вопрос»   Юмористи-
ческо-интелектуальное шоу, игра.  (16+)
04:30   «Комиссар Мегрэ» Сериал.    (12+)   

6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.10 «ДОстояние РЕспублики» В.Ша-
инский 0+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.50 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
1.00 «Наедине со всеми» 16+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 12+
1.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
4.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

5.05, 4.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Детская Новая волна-2020» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 Х/ф «ЖАЖДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.45 М/ф «Дом» 6+
15.35 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 12+
23.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
1.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
2.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 М/ф 0+
7.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ» 0+
10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 6+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.15 «Вепсы. Танцы с медведем» 12+
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая» 12+
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
18.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 12+
19.20 Линия жизни. Евгений Стеблов 12+
20.20 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/с «Архивные тайны» 12+
23.30 Клуб 37 6+
0.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» 12+
2.20 М/ф 12+

6.00, 9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 12+
12.30, 23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 12+
14.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» 
12+
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
19.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
12+
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
1.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
3.00 «Тайные знаки. Ева Браун. Жена на 
сутки» 16+
3.45 «Тайные знаки. Вера Холодная. Рас-
плата за славу» 16+
4.30 «Тайные знаки. Главная кража совет-
ской эпохи. «Евангелист Лука» 16+
5.15 «Тайные знаки. Бриллиантовая 
мафия СССР» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир 
против Сэма Шумейкера. Прямая трансля-
ция из США 16+
8.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 16+
11.25 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Сингапура 16+
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости 16+
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Севилья» Прямая трансляция 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Уни-
он» - «Бавария» Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико» Прямая трансляция 
16+
2.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация 0+
3.15 «Команда мечты» 12+
3.30 «Здесь начинается спорт. Альп-д’Юэз» 
12+
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии 0+
5.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
по пол там на лыжах. Трансляция из 
Словении 0+

6.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
10.10, 1.05 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
11.55 «Жить для себя» 16+
12.00 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.55 «Сила в тебе» 16+
23.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.40 Д/ф «Восточные ж ны» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

06:00   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»      (12+)
06:20   «Хранители земли леопарда»  5 
часть (заключительная)    Документаль-
ный фильм. Россия. 2016г.       (12+)
06:45   «Панды. Сделано в Чэнду»          До-
кументальный фильм. (12+)
07:10   Программа мультфильмов       (6+)
07:25   «Город мастеров»   Жанр: фэнтези, 
приключения, семейный.  (12+)
08:45   «Метод исследования»    Познава-
тельно-документальный фильм, медици-
на, наука. Россия. 2017-2018гг.    (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал.  (12+)
10:00   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»      Развлекательно-познавательная 
программа. 2020г.       (12+)
10:20   «Наше кино. История большой люб-
ви»      Документальный цикл.  (12+)
10:45   «Пушкин: Последняя дуэль»      
Жанр: драма, биография, история. (12+)
12:40   «Сыщик Петербургской полиции»      
Жанр: комедия, детектив.  (0+)
14:10   «Утро»   Жанр: мелодрама.   (16+)
15:30   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»      (12+)
15:50   «Шоколад»   Жанр: драма, биогра-
фия. (12+)      
17:55   Волейбол. Чемпионат России 2021. 
Мужчины. Суперлига Париматч. Дина-
мо-ЛО (Ленинградская обл.) : Динамо 
(Москва).    (6+)
20.30   «Комиссар Мегрэ»     Сериал.  (12+)
21:20   «Книжный клуб»      Жанр: комедия, 
мелодрама.  (16+)  (с субтитрами)  
23:00   «Спецагенты на отдыхе»      Жанр: 
комедия. Режисс р: Оливье Барру, Кад Ме-
рад. 2012г. Франция, Бельгия, США    (12+)
00:40   «Вс , что нам нужно…»     Мини-се-
риал. Жанр: драма, комедия.   (12+)
04:10   «Частные хроники директора 
студии»   Документальный фильм. Россия. 
2020г.       (12+)
05:05   «Мать и мачеха»  Сериал. Жанр: 
мелодрама. (16+)
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СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13 ДЕКАБРЯ

Продам СРОЧНО без посредников 2-х комн. кв-ру в с. Старая Ладога (ул. Советская). Эт. 1/4, с/у разд., жилая пл. 55,3 кв.м., стеклопа-
кеты. Цена 1 850 000 руб., торг уместен. Тел.: 8-900-650-53-79 (42)
Продам дрова колотые, доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (42) 
Продам полушубок муж., овчина, р-р 54, 900 руб; трельяж – 900 руб; тумбочка под телевизор – 400 руб; люстра – 900 руб; 
телевизор «Садко» – 1200 руб; одеяло ватное двухспальное – 400 руб и две полки для книг по 150 руб каждая. Тел.: 8-921-647-00-91  (42) 
Продам сено в рулонах (вес 350 кг), доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (42)



1 декабря нашему замеча-
тельному земляку, извест-
ному волховскому поэту 
Анатолию Цветаеву испол-
нилось бы 70 лет.  После 
его смерти 22 февраля 2009 
года прошло уже 11 лет.  
Большой срок, чтобы объ-
ективно оценить незауряд-
ный талант, которым, без-
условно, обладал Анатолий 
Цветаев.

О его признании говорит 
тот факт, что наш земляк яв-
лялся членом союза писате-
лей Санкт-Петербурга, был 
единственным поэтом Волхо-
ва, стихи которого печатались 
практически во всех толстых 
журналах СССР: в частно-
сти, его охотно публиковали 
«Юность», «Звезда», «Октябрь», 
«Знамя», «Нева», «Аврора» и 
другие.

Но хочется сказать несколько 
слов о его другом таланте – жур-
налистском. Анатолий Цветаев 
являлся многолетним автором 
не только районки, но и газеты 
«Голос Ладоги». Более 20 лет он 
плодотворно сотрудничал с ла-
дожской прессой, написал массу 
интереснейших статей и заме-
ток, в основном, на историче-
ские темы.

Как пример плодотворной ра-
боты, можно упомянуть такие 
читабельные материалы, как 
«Секты Приладожья», «Зеленая 
банда», «Розовый поселок», «По-
следняя гастроль Ильинского», 
«В Свирской обители», «Куда 
исчезают туалеты», опублико-
ванные в газете «Голос Ладоги» 
только за последний год его жиз-
ни.

Обрести широкий кругозор 
Анатолию помогли его многочис-
ленные поездки и путешествия 
по разным уголкам нашей не-
объятной страны.  Он участвовал 

в походах на Памир, Урал, 
Карпаты, Кавказ. Неоднократно 
бывал в лодочных экспедициях 
по Ладожскому озеру вместе с 
яхтсменами из новоладожско-
го яхт-клуба. А потом с блеском 
и юмором описывал свои пу-
тешествия в местной прессе.

Читая любую заметку Цвета-
ева, всегда невольно поража-
ешься его поистине журналист-
ской хватке, особому чутью на 

местные сенсации, которому 
нельзя обучить, а нужно с 

таким талантом только 
родиться.

Неподдельный инте-
рес автора к малоиз-
вестным страницам 
нашей жизни, ори-
гинальная трактовка 
событий и фактов, а 
также знание большо-

го библиографического 
материала появились у 

Анатолия не случайно. А 
именно в результате его по-

стоянной тяги к знаниям, ув-
лечения чтением редких книг, 
с такого чувства как удивле-
ния, что роднит его с тягой к 
поэзии.

В последние годы жизни Ана-
толий Цветаев часто болел, 
из-за безработицы испытывал 
нелегкие жизненные обстоя-
тельства. Но все равно старался 
бороться и держаться на плаву 

благодаря своему литературно-
му труду и поэтическому складу 
ума. Как-то в одной из встреч 
он с нескрываемой гордостью 
поделился новостью о том, что 
его сборники стихов находятся 
в знаменитой библиотеке Кон-
гресса США, считающейся са-
мой большой в мире.

Несмотря на то, что его зна-
ли многие маститые поэты 
Санкт-Петербурга, в жизни 
Анатолий был скромным чело-
веком и никогда не кичился пе-
ред собратьями по перу своей 
дружбой с известными людьми.

Было бы не плохо в Волхо-
ве присвоить имя нашего за-
мечательного поэта одной из 
библиотек города.  А также уч-
редить ежегодные Цветаевские 
вечера или чтения для местных 
почитателей поэзии и всех тех, 
кто помнит и любит творчество 
нашего земляка.

Виктор СКОРЫХ, 
главный редактор 

онлайн газеты 
«Голос Ладоги»

26 ноября представители 
Благотворительного фонда 
развития детского спорта и 
патриотического воспита-
ния «Волховский Фронт» Вя-
чеслав Кисел в и Роман Пе-
тров передали руководству 
и молод жи волховского по-
искового отряда «Пересвет» 
учебный автомат (ММГ) 
АК-105 и ГП-25 (гранатом т 
подствольный) «Кост р».

- Макет массогабаритный 
автомата Калашникова и под-
ствольный гранатом т «Кост р» 
приобретены Благотворитель-
ным фондом специально для 
молод жного подразделения 
РОВПО «Пересвет», - сказал, 
вручая подарки, соучредитель 
«Волховского Фронта», руко-
водитель партийной фракции 
«Единой России» в районном 
Совете депутатов Вячеслав Ки-
сел в. – Надеемся, это реаль-
но боевое оружие, прошедшее 
деактивацию и не способное 
делать боевые выстрелы, ста-
нет для ребят и девушек из 

«Пересвета» отличным учеб-
ным пособием, с помощью ко-
торого они изучат матчасть и 
мастерски овладеют навыками 
сборки-разборки. 

- Благородная волонт рская 
деятельность волховских по-
исковиков давно перешагнула 
границы нашего района и Ле-
нинградской области, - доба-
вил исполнительный секретарь 
Волховского местного отделе-
ния «ЕР», активный член «Вол-
ховского Фронта» Роман Пе-
тров. – Отрадно, что взрослые 
бойцы «Пересвета» постоянно 
привлекают в свои ряды вол-
ховскую молод жь, не словами, 
а замечательными делами при-
вивают им истинный патрио-
тизм, любовь к Родине и нашей 
великой истории. 

У «Волховского Фронта» и по-
искового отряда давние и креп-
кие дружеские связи. В 2018 
году «Фронт» приобр л «Пере-
свету» большую утепл нную 
палатку «Берег-10М», которая 
очень выручает поисковиков на 
выездных экспедициях по ме-
стам ожесточ нных бо в в годы 
Великой Отечественной войны. 

Благотворительный фонд регу-
лярно оказывает материальную 
помощь в организации «Вахт 
Памяти», в ходе которых бой-
цы отряда занимаются подъ -
мом не захороненных останков 
советских солдат и офицеров, 
чтобы затем перезахоронить 
их с воинскими почестями и 
по возможности восстановить 
имена героев. 

Председатель Региональной 
общественной военно-патрио-
тической организации «Пере-
свет» Александр Анускин, ру-
ководители его Молод жного 
подразделения Анастасия Аль-
ниченкова, Алексей Молчанов 
и юные бойцы отряда тепло 
поблагодарили гостей за такие 
редкие и очень нужные подар-
ки. Вячеславу Кисел ву и Рома-
ну Петрову вручены Благодар-
ственные письма за оказание 
помощи в укреплении мате-
риально-технической базы, 
плодотворное социальное со-
действие и вклад в развитие 
Молод жного подразделения 
РОВПО «Пересвет».

Игорь БОБРОВ

Накануне Дня профсоюзного 
работника в зале Выборгско-
го ДК (г. Санкт- Петербург) 
состоялось торжественное 
заседание Совета Ленинград-
ской Федерации профсоюза с 
награждением победителей 
и участников конкурсов ЛФЛ. 

Диплом 3 степени в конкурсе 
«Лучший коллективный договор 
Ленинградской области» полу-
чил детский сад №6 «Солнышко» 
(заведующий Татьяна Георгиев-
на Железнякова, председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации Светлана Викторовна 
Богданова).

На Президиуме РК про-
фсоюза за многолетнюю ак-
тивную работу награждены  
члены профсоюзного актива 
Территориальной организа-
ции Волховского района. Вера 
Владимировна Логинова, вос-
питатель МДОБУ «Детский сад 
№1 «Дюймовочка» - поч тной 
грамотой Центрального Сове-
та Профсоюза; Тамара Юрьев-
на Алексеева, учитель русского 
языка и литературы ГКСОУ ЛО 

«Специальная коррекцион-
ная школа-интернат» и Оксана 
Юрьевна  Николаева, воспита-
тель МОБУ «Сясьстройская СОШ 
№2» -  Благодарностью Цен-
трального Совета Профсоюза. 
Поч тной грамоты Обществен-
ной организации Межрегио-
нального Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области объеди-
нения организаций профсою-
зов «Ленинградская Федерация 
Профсоюзов» удостоены учи-
теля Новоладожской СОШ №1 
Виктор Анатольевич Афонин и 
Павел Михайлович Кудряшов; 
Ольга Николаевна Пудова и 
Маргарита Олеговна Паницкая 
– члены контрольно- ревизион-
ной комиссии РК профсоюза.                                                                                                                         

Благодарим вас за  нашу со-
вместную деятельность, за эту 
большую и сложную, но столь 
нужную людям работу. Здоро-
вья вам, дорогие коллеги, оп-
тимизма, уверенности в себе и 
в завтрашнем дне, поддержки 
единомышленников и успехов в 
вашем благородном деле.

Ирина МАСЛИКОВА,
председатель Территори-

альной организации профсо-
юза работников образования
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Век и человек

Профсоюзы

Патриоты

«Волховский Фронт»: 
подарки юным бойцам 

Награды нашли 
героев

Памяти Анатолия Цветаева

Редкое фото Анатолия Цветаева 
из архива Виктора Скорых



Говорят, что миром правит 
любовь. Мы любим, нас лю-
бят…. Это любовь матери. 
Она сопровождает нас с са-
мого первого мгновения на 
этой земле. 

29 ноября со сцены концерт-
ного зала Дома культуры «Же-
лезнодорожник» прозвучали 
слова благодарности и призна-
тельности всем мамам, кото-
рые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. Стихи, песни и 
танцы в исполнении участников 
художественной самодеятельно-
сти были лучшим подарком для 
гостей праздника. 

Мы гордимся нашими мама-
ми, радуемся их достижениям.

В этот праздничный день 
были отмечены мамы, которые, 
являются ярким примером  для 
подражания и активными участ-
ницами  в спортивной  и куль-
турной жизни города – это участ-
ницы «Школы фитнеса» Натальи 
Смеловой.  Руководитель центра 
тестирования ГТО Волховского 
района Т.Г. Борисова вручила Зо-
лотой значок ГТО  руководителю 
«Школы фитнеса».  

Дорогие мамы, желаем вам 
большого счастья, крепкого здо-
ровья, никогда не болеть и не 
стареть!

Главное — чаще улыбайтесь, 
ведь ваша  улыбка – лучший сти-
мул, она дарит всем вокруг хоро-
шее настроение!

ДК «Железнодорожник»
Фото Людмилы РОГАЛЬ
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Культура

День матери — это трога-
тельный праздник, посвя-
щенный самым близким и 
дорогим сердцу людям – на-
шим мамам. Быть мамой – 
большое счастье и огромная 
ответственность, неустан-
ный труд и самоотвержен-
ная забота о своих детях. 
Мама – и воспитатель, и 
психолог, и доктор, и домо-
хозяйка… Поэтому для них 
особенно важен отдых. Хотя 
бы один день в году.

Возможность отдохнуть сво-
им мамам и бабушкам в празд-
ничный день предоставили 
дети творческих работников 
Волховского городского Дворца 
культуры. На секретном собра-
нии ими было принято реше-
ние организовать и провести 
концерт без помощи взрослых. 
И вот на большой сцене засия-
ли улыбками маленькие арти-
сты и ведущие. Зрители тепло и 
радушно встречали солистов и 
творческие коллективы ДК: на-
родный ансамбль танца «Раду-
га», ансамбль танца «Радужка», 
арт-группу «АвокаДо», детскую 
вокальную студию «Дебют», 
танцевальный спортивный 
клуб «Алгоритм», Олесю Ершо-
ву, Регину и Марину Кошеле-
вых; а также гостей праздника 
– хореографический коллектив 
«Арабеск» музыкальной школы 
имени Яна Сибелиуса. 

Как выяснили маленькие 
ведущие, работать и нести от-
ветственность за других людей 
очень выматывает и утомляет. 

Они уже было предались уны-
нию, но, к счастью, мамы были 
рядом и в нужный момент выш-
ли на сцену, чтобы поддержать 
своих детей. Благодарим наших 
смелых помощников за то, что 
они смогли подарить нам и 
зрителям настоящий праздник!

От всей души желаем всем 
мамам и бабушкам крепкого 

здоровья, огромного материн-
ского счастья, ответного тепла 
от ваших детей. Пусть в семьях 
у вас всегда царят тепло и уют, 
счастье и радость, любовь и со-
гласие!

Е.Н. ЕРШОВА, 
художественный 

руководитель ВГДК 

Миром правит любовь Нашим мамам

 Так можно смело сказать 
о XX юбилейной выставке 
декоративно-прикладного 
творчества «Волхов-2020», 
открывшейся в КИЦ им. А.С. 
Пушкина. Еще больше масте-
ров, еще больше работ, тех-
ник, направлений! Опасения, 
что в условиях пандемии 
невозможно организовать 
масштабную и интересную 
экспозицию, оказались на-
прасными. Вс  получилось 
благодаря жизнелюбию, 
энергии, трудолюбию и отзы-
вчивости наших талантливых 
земляков. Одни готовились 
заранее, другие срочно, бук-
вально накануне открытия, 
торопились закончить новые 
работы, третьи приглашали 
поучаствовать своих знако-
мых. Всем - большое спасибо! 

Подумать только – 20 лет! А 
ведь есть у нас мастера, чей стаж 
участия в наших выставках со-
ставляет именно столько! На-
пример, Нина Ивановна Нови-
кова, которая работает в технике 
лоскутного шитья. Среди наших 
давних знакомых  - Анна Мо-
исейкина, Надежда Варенцова 
и Лидия Чичерина (роспись по 
дереву), Наталья Ратникова (на-
родная кукла), Марина Лыжина 
и Наталья Герасимова (куколь-
ницы), Елена Горбачева (лоскут-
ная техника), Любовь Трепова 
(кожа), Светлана Суханова (бисе-
роплетение), Александр Веселков 
(лозоплетение), Елена Сысоева 

(вязание), клуб «Катенька», пе-
дагоги из Дворца детского (юно-
шеского) творчества: Марина 
Уткина (кожа), Светлана Черных 
(береста), Анна Борисова (мягкая 
игрушка), Олег Ефремцев (резьба 
по дереву), Ольга Ракитина (ори-
гами и бумагопластика). Часто 
бывает так, однажды придя к нам 
на выставку, человек становится 
нашим другом на долгие годы. 
Мы счастливы наблюдать, как год 
от года растет и совершенству-
ется мастерство, как постепенно 
осваиваются новые направления 
творчества, как появляются та-
лантливые ученики. Такие, как, 
например, у педагогов ГКОУ ЛО 
«Волховская школа».  Мы гор-
димся достижениями всех наших 
мастеров и благодарны, что, даже 
достигнув высот, они не забыва-
ют о нас.

А еще мы очень рады новым 
знакомствам. В этом году откры-
тием для нас стала волховчанка 
Наталья Александровна Бон-
дарева и ее чудные невесомые 
шелковые шарфы, декорирован-
ные в технике принтования и 
шелкографии. Ряды наших ма-
стеров-кукольников пополнили 
Наталья Букреева и Анна Молча-
нова. Мыло ручной работы Анна 
Владимировны Кондаковой вряд 
ли кто-то будет использовать по 
назначению, хочется поставить 
его на полку и любоваться. До 
мельчайших деталей прорабо-
таны фигурки сказочных живот-
ных и букеты из роз и фруктов. 
Аппетитные пирожные с яго-
дами малины, дольками ман-
даринов и кусочками шоколада 
трудно отличить от настоящих. 
«Сакура», «морозная ягода», 

«тюльпан», «ностальгия» - это 
чудесные шали, связанные Ла-
рисой Михайловой. Они так же 
красивы, как и их названия, и 
сделают любую женщину еще 
прекраснее. Удивительно род-
ными кажутся игрушки из ваты 
Елены Владимировны Валыш-
ковой. Они погружают в теплые 
воспоминания о любимых кни-
гах и мультфильмах далекого 
детства: Дюймовочка, Железный 
Дровосек и Страшила Мудрый, 
Фрекен Бок и Карлсон, девочка 
из мультфильма «Варежка», так 
хотевшая собаку, и другие сим-
патичные персонажи.

В выставке принимают уча-
стие целыми семьями. Сестры 
Светлана и Наталья Сидоровы 
представляют традиционные 
ремесла – вышивку и роспись по 
дереву, - а также вязание и очаро-
вательные текстильные куклы. В 
семье Андроновых творчеством 

занимаются все: глава семейства 
Александр Валентинович масте-
рит предметы и композиции из 
шпагата – кто бы мог подумать, 
что из него получаются такие 
ажурные самовары! Его супруга 
Елена Борисовна специализи-
руется на текстильной кукле, а 
дочь Варвара делает украшения 
в технике канзаши. 

Удивительное сказочное цар-
ство создали наши мастера! 
Приглашаем волховчан и гостей 
нашего города: приходите, лю-
буйтесь и радуйтесь. 

Дорогие и уважаемые участни-
ки выставки, спасибо вам за по-
даренный праздник – праздник 
красоты и доброты. Далеко не 
все имена мы назвали, все про-
сто невозможно перечислить. Но 
мы любим и помним вас всех и 
благодарны каждому!

Юлия АИТОВА

Пиршество для глаз, услада для души
Духовные ценности
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
от 01.12.2020 г. № 66  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Прогнозируемые   поступления доходов бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящиеся к доходам бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
    
код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ 2021 2022 2023
классификации тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 765,6 51 852,4 55 540,5
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 14 649,8 15 572,7 16 662,8
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14 649,8 15 572,7 16 662,8
1 01 02010 01 1000 110 «Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации»

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

1 01 02020 01 1000 110 «Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»

300,0 315,0 330,0

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

90,0 95,0 98,0

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ). РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

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

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

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

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

790,1 800,1 800,3

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

4,6 4,8 4,8

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

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

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

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

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

жения, расположенному в границах поселения
1 277,0 1 328,0 1 381,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 474,8 7 549,5 7 624,9
1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-

логового кодекса РФ и применяемой к объекту налогообложения, расположенному в границах 
поселения 

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

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

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

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

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

515,9 100,0 100,0

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

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

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

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

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 9 408,0 4 995,5 6 679,6
114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

6 693,9 1 094,0 805,0

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

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

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений

1 100,0 1 801,5 500,0

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

1 514,1 2 000,0 5 274,6

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

100,0 100,0 100,0

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

нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
20,0 80,0 80,0

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

20,0 20,0 20,0

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

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
от 01.12.2020 г. № 66  
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
    

Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

   
КБК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ Сумма, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год
2 02 00 000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 52 585,0 24 337,1 22 847,8
2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 21 537,4 22 182,0 22 844,3
2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 21 537,4 22 182,0 22 844,3

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

2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 27 885,9 1 580,1 0,0
2 02 25497 13 0000 151 Субсидии на реализацию по обеспечению жильем молодых семей 2 885,9 927,6 0,0
2 02 25555 13 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества городской среды 25 000,0 0,0 0,0
2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов
0,0 652,5 0,0

 2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 546,7 575,0 3,5
 2 02 35118 13 0000 150 осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты
543,2 571,5 0,0

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

543,2 571,5 0,0

 2 02 30024 13 0000 150 на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе 3,5 3,5 3,5
 в сфере административных правоотношений 3,5 3,5 3,5

 2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 615,0 0,0 0,0
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 2 615,0 0,0 0,0

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
от 01.12.2020 г. № 66  
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской  области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

  
Код бюджетной классифика-
ции РФ

Наименование главного администратора доходов муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской  области 

адми-
ни-
стратор 
дохо-
дов

код экономической 
классификации 
доходов

116 Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской  области 

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

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

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

116 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских по-
селений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

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

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

116 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

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

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

116 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

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

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

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

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

положены в границах городских поселений
116 114 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспре-

деления таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

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

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

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

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

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

116 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

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

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

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

лет из бюджетов городских поселений
116 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
116 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
116 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений
116 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
116 2 02 25064 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

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

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

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

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

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

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

домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

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

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

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

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

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

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

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

116 2 02 02102 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
116 2 02 02132 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оз-

доровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия
116 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

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

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

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

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

ствуют военные комиссариаты
116 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
116 2 02 45160 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных рас-

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
от 01.12.2020 г. № 66  
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

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

       

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

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

0103 50,0 52,0 54,0

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

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

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

0106 60,5 60,5 60,5

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

0310 181,2 187,0 195,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 60,0 62,0 65,0
Национальная экономика 0400 4 207,4 1 469,2 1 604,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 767,4 1 008,2 1 122,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 440,0 461,0 482,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 68 311,9 33 549,9 34 392,4
Жилищное хозяйство 0501 2 021,9 1 460,0 1 725,4
Коммунальное хозяйство 0502 2 837,6 2 036,1 1 850,0
Благоустройство, всего 0503 63 452,4 30 053,8 30 817,0
Культура, кинематография 0800 12 218,4 12 266,3 12 756,9
Культура 0801 12 218,4 12 266,3 12 756,9
Социальная политика 1000 4 641,5 2 444,2 1 433,0
Пенсионное обеспечение 1001 1 324,4 1 378,0 1 433,0
Охрана семьи и детства 1004 3 317,1 1 066,2 0,0
Физическая культура и спорт 1100 4 805,1 4 710,0 4 850,0
Физическая культура 1101 4 805,1 4 710,0 4 850,0
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 116 576,1 78 465,0 79 393,4
Условно утвержденные расходы 1 907,7 3 969,5
Всего расходов 116 576,1 80 372,7 83 362,9



УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
от 01.12.2020 г. № 66
ПРИЛОЖЕНИЕ №6    

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

расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
          
 
Наименование КЦСР КВР КФСР Сумма 

(тысяч рублей) 
 2021 год  2022 год  2023 год 

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

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

Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности  МО Новола-
дожское городское поселение « 

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

Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности»

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

Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности  МО Новоладожское городское 
поселение

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Безаварийная работа в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности объектов коммунального комплекса»

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

Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности 01 2 01 10250  1 752,4    1 390,1    1 365,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

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

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

01 3 00 00000  435,2    -      -     

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

01 3 01 00000  435,2    -      -     

Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности 01 3 01 10260  435,2    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 3 01 10260 240  435,2    -      -     

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

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

Основное мероприятие «Газификация жилищного фонда» 01 4 01 00000  250,0    50,0    50,0   
Реализация мероприятий по обеспечению перевода жилого фонда на природный газ 01 4 01 10380  250,0    50,0    50,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Коммунальное хозяйство 01 4 01 10380 240 0502  250,0    50,0    50,0   
Подпрограмма «Приобретение коммунальной техники  для нужд МО Новоладожское го-
родское поселение»

01 5 00 00000  -      -      300,0   

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

01 5 01 10620 240  -      -      300,0   

Коммунальное хозяйство 01 5 01 10620 240 0502  -      -      300,0   
Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоладожского ГП» 02 0  00 00000  20 943,7    21 781,0    22 652,0   
Подпрограмма «Организация благоустройства  на территории Новоладожского городско-
го поселения « 

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

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

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

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

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

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

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

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, имеющих приоритетный социально-значимый характер

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

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения и снижение до-
рожно-транспортного травматизма»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04 4 00 00000  -      -      200,0   

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

04 4 01 00000  -      -      200,0   

Обеспечение мероприятий по оказанию поддержки  гражданам, пострадавшим в резуль-
тате пожара муниципального жилищного фонда 

04 4 01 S0800 410  -      -      200,0   

Бюджетные инвестиции 04 4 01 S0800 410  -      -      200,0   
Жилищное хозяйство 04 4 01 S0800 410 0501  -      -      200,0   
Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского поселения» 05 0 00 00000  294,7    304,5    317,5   
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в границах Новоладожского 
городского поселения «  

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

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» 05 1 01 10120  60,0    62,0    65,0   
Проведение мероприятий, направленных на  профилактику терроризма и экстремизма 05 1 01 10120  60,0    62,0    65,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

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

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

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

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций»

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций ,обеспечение без-
опасности людей на водоемах, создание технических средств оповещения населения 

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Пожарная безопасность в границах Новоладожского ГП» 05 3 00 00000  34,2    35,0    37,0   
Основное мероприятие «Пожарная безопасность « 05 3 01 00000  34,2    35,0    37,0   
Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 05 3 01 10110  34,2    35,0    37,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос  (муниципальных) нужд 05 3 01 10110 240  34,2    35,0    37,0   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
харатера, пожарная безопасность

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

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в  МО Но-
воладожское городское поселение» 

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

Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений 05 4 01 00000  3,5    3,5    3,5   
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере админи-
стративных правоотношений 

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 05 4 01 71340 240 0113  3,5    3,5    3,5   
Подпрограмма «Гражданская оборона на территории МО Новоладожское ГП» 05 5 00 00000  50,0    52,0    54,0   
Основное мероприятие «Гражданская оборона» 05 5 01 00000  50,0    52,0    54,0   
Реализация мероприятий по гражданской обороне 05 5 01 10630  50,0    52,0    54,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос  (муниципальных) нужд 05 5 01 10630 240  50,0    52,0    54,0   
Гражданская оборона 05 5 01 10630 240 0309  50,0    52,0    54,0   
Муниципальная программа   «Культура  Новоладожского городского поселения» 06 0 00 00000  11 798,4    12 266,3    12 756,9   
Подпрограмма «Информационное и культурное обслуживание жителей Новоладожского 
городского поселения»

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

Основное мероприятие «Организации досуга и обеспечения жителей  услугами  культу-
ры»

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

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 06 1 01 00170  7 800,0    8 112,0    8 436,0   
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 00170 610    7 800,0    8 112,0    8 436,0   
Культура 06 1 01 00170 610 0801  7 800,0    8 112,0    8 436,0   
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры 06 1 01 S0360  2 798,4    2 910,3    3 026,7   
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 S0360 610  2 798,4    2 910,3    3 026,7   
Культура 06 1 01 S0360 610 0801  2 798,4    2 910,3    3 026,7   
Подпрограмма «Культурно-досуговые мероприятия Новоладожского городского поселе-
ния» 

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

Основное мероприятие «Культурно-досуговые мероприятия» 06 2 01 00000  1 200,0    1 244,0    1 294,2   
Организация и проведение праздничных мероприятий 06 2 01 10040  1 200,0    1 244,0    1 294,2   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 06 2 01 10040 240  100,0    104,0    108,2   
Культура 06 2 01 10040 240 0801  100,0    104,0    108,2   
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 10040 610  1 100,0    1 140,0    1 186,0   
Культура 06 2 01 10040 610 0801  1 100,0    1 140,0    1 186,0   
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в МО  Новоладож-
ское городское поселение»

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

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

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

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

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

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 07 1 01 00170  4 455,1    4 500,0    4 600,0   
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00170 610  4 455,1    4 500,0    4 600,0   
Физическая культура 07 1 01 00170 610 1101  4 455,1    4 500,0    4 600,0   
Подпрограмма «Развитие спорта на территории МО Новоладожское ГП» 07 2 00 00000  350,0    210,0    250,0   
Основное мероприятие «Подготовка и проведение спортивных мероприятий « 07 2 01 00000  350,0    210,0    250,0   
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 07 2 01 10040  350,0    210,0    250,0   
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 10040 610  350,0    210,0    250,0   
Физическая культура 07 2 01 10040 610 1101  350,0    210,0    250,0   
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 08 0 00 00000  1 324,4    1 378,0    1 433,0   
Подпрограмма «Материальная помощь отдельным категориям граждан МО Новоладож-
ское городское поселение» 

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

Основное мероприятие»Доплата к пенсиям муниципальных служащих» 08 1 01 00000  1 324,4    1 378,0    1 433,0   
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 08 1 01 03020  1 324,4    1 378,0    1 433,0   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 01 03020 320  1 324,4    1 378,0    1 433,0   
Пенсионное обеспечение 08 1 01 03020 320 1001  1 324,4    1 378,0    1 433,0   
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО 
Новоладожское городское поселение»

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

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоладожском 
городском поселении»

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

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринимательства» 09 1 01 00000  40,0    45,0    50,0   

Поддержка малого и среднего предпринимательства 09 1 01 10440  40,0    45,0    50,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

11 0 00 00000  258,0    266,3    -     

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

11 1 00 00000  50,0    50,0    -     

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

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

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

11 2 00 00000  208,0    216,3    -     

Основное мероприятие «Устройство     спортивной площадки микрорайон «Южный» 11 2 01 00000  208,0    216,3    -     
Устройство     спортивной площадки микрорайон «Южный» 11 2 01 S4660  208,0    216,3    -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 2 F2 55550 240  28 735,7    -      -     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов» 16 1 00 00000  100,0    100,0    100,0   
Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству,возведению, сохранению 
и ремонту и   содержанию памятников  и обелисков Великой Отечественной войны»

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

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

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

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

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

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

18 0 00 00000  200,0    752,5    -     

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

18 1 01 00000  200,0    752,5    -     

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 18 1 01 10590  200,0    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 1 01 10590 240  200,0    -      -     

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

18 1 01 S4790 240  -      752,5    -     

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

19 0 00 00000  420,0    -      -     

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

19 1 01 10610 240  420,0    -      -     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 01 00150 850  45,0    45,0    45,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

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

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

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

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

«Межбюджетные трансферты на обеспечение
функционирования контрольно-счетного органа

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

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

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

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

68 3 00 00000  150,0    -      -     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

68 9 01 51180  543,2    571,5    -     

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10490 240 0113  300,0    312,0    324,5   
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 116 576,1 78 465,0 79 393,4 
Условно утвержденные расходы 0,0 1 907,7 3 969,5 
Всего расходов 116 576,1 80 372,7 83 362,9 
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
от 01.12.2020 г. № 66
ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

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

адм.
КФСР КЦСР КВР Сумма (тысяч рублей) 

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

0103  50,0    52,0    54,0   

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 0103 67 3 01 00150 240  50,0    52,0    54,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 00 00000  19 669,0    21 041,3    21 881,2   
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительно-
го органа муниципального образования)

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120  2 412,0    2 525,0    2 626,0   
Обеспечение деятельности центрального аппарата 0104 67 3 00 00000  17 257,0    18 516,3    19 255,2   
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000  17 257,0    18 516,3    19 255,2   
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности центрального аппарата

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120  15 662,0    16 859,3    17 533,7   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 0104 67 3 01 00150 240  1 550,0    1 612,0    1 676,5   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850  45,0    45,0    45,0   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

0106  60,5    60,5    60,5   

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 67 0 00 00000  60,5    60,5    60,5   
Непрограммные расходы 0106 67 3 00 00000  60,5    60,5    60,5   
Непрограммные расходы 0106 67 3 01 40040  60,5    60,5    60,5   
«Межбюджетные трансферты на обеспечение функционирования контрольно-счетного орга-
на»

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

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540  60,5    60,5    60,5   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107  150,0    -      -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0107 68 0 00 00000  150,0    -      -     
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Новоладожское городское 
поселение

0107 68 3 00 00000  150,0    -      -     

Обеспечение деятельности центрального аппарата 0107 68 3 01 00000  150,0    -      -     
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 68 3 01 00150  150,0    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 68 3 01 00150 240  150,0   
Специальные расходы 0107 68 3 01 00150 880  150,0    -      -     
Резервные фонды местных администраций 0111  400,0    400,0    400,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 68 0 00 00000  400,0    400,0    400,0   
Непрограммные расходы 0111 68 9 00 00000  400,0    400,0    400,0   
Непрограммные расходы 0111 68 9 01 00000  400,0    400,0    400,0   
Резервный фонд администрации МО Новоладожского городского поселения 0111 68 9 01 10660  400,0    400,0    400,0   
Резервные средства 0111 68 9 01 10660 870  400,0    400,0    400,0   
Другие общегосударственные вопросы 0113  1 227,9    1 599,1    1 646,9   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 68 0 00 00000  746,8    1 098,9    1 126,9   
Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000  746,8    1 098,9    1 126,9   
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000  746,8    1 098,9    1 126,9   
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10070 240  210,0    361,9    376,4   
Содержание имущества казны  0113 68 9 01 10080  162,8    300,0    300,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10080 240  162,8    300,0    300,0   
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований 0113 68 9 01 10090  24,0    25,0    26,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 10090 850  24,0    25,0    26,0   
Прочие общегосударственные вопросы 0113 68 9 01 10490  350,0    412,0    424,5   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10490 240  300,0    312,0    324,5   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 10490 850  50,0    100,0    100,0   
Муниципальная программа МО Новоладожского городского поселения «Безопасность Новола-
дожского городского поселения»

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

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в  МО Новола-
дожское городское поселение» 

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

Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений « 0113  05 4 01 00000  3,5    3,5    3,5   
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос  (муниципальных) нужд 0113 05 4 01 71340 240  3,5    3,5    3,5   
Муниципальная программа «Общество и власть» 0113 12 0 00 00000  285,6    297,0    308,9   
Подпрограмма «Развитие информационного пространства в МО Новоладожское городское 
поселение»

0113 12 1 00 00000  285,6    297,0    308,9   

Основное мероприятие «Повышение информационной открытости органов местного самоу-
правления МО Новоладожское городское поселение»

0113 12 1 01 00000  285,6    297,0    308,9   

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

0113 12 1 01 10480  285,6    297,0    308,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 0113 12 1 01 10480 240  285,6    297,0    308,9   
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного са-
моуправления МО Новоладожское городское поселение»

0113 14 0 00 00000  192,0    199,7    207,6   

Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы» 0113 14 1 00 00000  192,0    199,7    207,6   
Основное мероприятие «Усовершенствование уровня подготовки муниципальной службы  МО 
Новоладожское городское поселение «

0113 14 1 01 00000  108,2    112,5    117,0   

Повышение квалификации и участие в конференциях 0113 14 1 01 10520  108,2    112,5    117,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 14 1 01 10520 240  108,2    112,5    117,0   
Основное мероприятие «Обеспечение проведения диспансеризации муниципальных служа-
щих  МО Новоладожское городское поселение «

0113 14 1 02 00000  83,8    87,2    90,6   

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 0113 14 1 02 10530  83,8    87,2    90,6   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 14 1 02 10530 240  83,8    87,2    90,6   
Национальная оборона 0200  543,2    571,5    -     
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  543,2    571,5    -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 68 0 00 00000  543,2    571,5    -     
Непрограммные расходы 0203 68 9 00 00000  543,2    571,5    -     
Непрограммные расходы 0203 68 9 01 0000  543,2    571,5    -     
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в рамках  непрограммных расходов органов местного самоуправления 

0203 68 9 01 51180  543,2    571,5    -     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 68 9 01 51180 120  533,2    560,5   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 68 9 01 51180 240  10,0    11,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  291,2    301,0    314,0   
Гражданская оборона 0309  50,0    52,0    54,0   
Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского поселения» 0309 05 0 00 00000  50,0    52,0    54,0   
Подпрограмма «Гражданская оборона на территории МО Новоладожского городского поселе-
ния»

0309 05 5 00 00000  50,0    52,0    54,0   

Основное мероприятие «Гражданская оборона» 0309 05 5 01 00000  50,0    52,0    54,0   
Реализация мероприятий по гражданской обороне 0309 05 5 01 10630  50,0    52,0    54,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 05 5 01 10630 240  50,0    52,0    54,0   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного хара-
тера, пожарная безопасность

0310  181,2    187,0    195,0   

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского поселения» 0310 05 0 00 00000  181,2    187,0    195,0   
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах Новоладожского городского поселения «

0310 05 2 00 00000  147,0    152,0    158,0   

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций»

0310 05 2 01 00000  147,0    152,0    158,0   

Реализация мероприятий по предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций ,обеспечение безопасности людей на водоемах, создание технических средств опове-
щения населения 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 05 2 01 10100 240  147,0    152,0    158,0   
Подпрограмма «Пожарная безопасность в границах Новоладожского городского поселения» 0310 05 3 00 00000  34,2    35,0    37,0   
Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 0310 05 3 01 00000  34,2    35,0    37,0   
Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 0310 05 3 01 10110  34,2    35,0    37,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 05 3 01 10110 240  34,2    35,0    37,0   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314  60,0    62,0    65,0   
Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского поселения» 0314 05 0 00 00000  60,0    62,0    65,0   
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в границах Новоладожского город-
ского поселения « 

0314 05 1 00 00000  60,0    62,0    65,0   

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» 0314 05 1 01  00000  60,0    62,0    65,0   
Проведение мероприятий, направленных на  профилактику терроризма и экстремизма 0314 05 1 01 10120  60,0    62,0    65,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0314 05 1 01 10120 244  60,0    62,0    65,0   

Национальная экономика 0400  4 207,4    1 469,2    1 604,5   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  3 767,4    1 008,2    1 122,5   
 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городского поселения» 0409 03 0 00 00000  3 767,4    1 008,2    1 122,5   
Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения Но-
воладожского городского поселения «

0409 03 1 00 00000  2 123,0    608,2    712,5   

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения»

0409 03 1 01 00000  2 123,0    608,2    712,5   

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

0409 03 1 01 S4200  1 700,0    500,0    600,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(Средства м/б)

0409 03 1 01 S4200 240  1 700,0    500,0    600,0   

Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0409 03 1 01 10200  423,0    108,2    112,5   

Субсидии бюджетным учреждения 0409 03 1 01 10200 610  423,0    108,2    112,5   
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транс-
портного травматизма в МО Новоладожское городское поселение» муниципальной програм-
мы»

0409 03 2 00 00000  1 644,4    400,0    410,0   

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорож-
но-транспортного травматизма»

0409 03 2 01 00000  1 644,4    400,0    410,0   

Установка  предупреждающих дорожных знаков, «Лежачих полицейских», ограждений, устрой-
ство дорожной разметки и освещения пешеходных переходов     

0409 03 2 01 10190  1 644,4    400,0    410,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 03 2 01 10190 610  1 644,4    400,0    410,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 0412  440,0    461,0    482,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 68 0 00 00000  400,0    416,0    432,0   
Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000  400,0    416,0    432,0   
Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000  400,0    416,0    432,0   
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 68 9 01 10130  400,0    416,0    432,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 68 9 01 10130 240  400,0    416,0    432,0   
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Новола-
дожское городское поселение»

0412 09 0 00 00000  40,0    45,0    50,0   

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоладожском город-
ском поселении»

0412 09 1 00 00000  40,0    45,0    50,0   

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринимательства» 0412 09 1 01 00000  40,0    45,0    50,0   
Поддержка малого и среднего предпринимательства 0412 09 1 01 10440  40,0    45,0    50,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 09 1 01 10440 240  40,0    45,0    50,0   
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500  68 311,9    33 549,9    34 392,4   
Жилищное хозяйство 0501  2 021,9    1 460,0    1 725,4   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 68 0 00 00000  1 161,0    1 200,0    1 255,0   
Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000  1 161,0    1 200,0    1 255,0   
Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000  1 161,0    1 200,0    1 255,0   
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»

0501 68 9 01 10220  1 161,0    1 200,0    1 255,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 10220 240  1 161,0    1 200,0    1 255,0   
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфра-
структуры  на территории МО Новоладожское городское поселение»

0501 01 0 00 00000  860,9    260,0    270,4   

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

0501 01 1 00 00000  860,9    260,0    270,4   

Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности»

0501 01 1 01 00000  860,9    260,0    270,4   

Мероприятия по ремонту жилых помещений, находящихся собственности МО Новоладожское 
городское поселение 

0501 01 1 01 10240  860,9    260,0    270,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 01 1 01 10240 240  860,9    260,0    270,4   
 Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение»

0501 04 0 00 00000  -      -      200,0   

Подпрограмма «Оказание поддержки  гражданам, пострадавшим в результате пожара муни-
ципального жилищного фонда»

0501 04 4 00 00000  -      -      200,0   

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

0501 04 4 01  00000  -      -      200,0   

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

0501 04 4 01  S0800  -      -      200,0   

Бюджетные инвестиции 0501 04 4 01  S0800 410  -      -      200,0   
Коммунальное хозяйство 0502  2 837,6    2 036,1    1 850,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 68 0 00 00000  1 000,0    1 000,0    1 000,0   
Непрограммные расходы 0502 68 9 00 00000  1 000,0    1 000,0    1 000,0   
Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000  1 000,0    1 000,0    1 000,0   
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 68 9 01 06010  1 000,0    1 000,0    1 000,0   
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

0502 68 9 01 06010 810  1 000,0    1 000,0    1 000,0   

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфра-
структуры  на территории МО Новоладожское городское поселение «

0502 01 0 00 00000  1 637,6    283,6    850,0   

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
рии МО Новоладожское городское поселение»

0502 01 2 00 00000  952,4    233,6    500,0   

Основное мероприятие «Безаварийная работа в сфере энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности»

0502 01 2 01 00000  952,4    233,6    500,0   

Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности 0502 01 2 01 10250  952,4    233,6    500,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 2 01 10250 240  952,4    233,6    500,0   
Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории МО Новола-
дожское городское поселение к работе в осенне-зимний период»

0502 01 3 00 00000  435,2    -      -     

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

0502 01 3 01 00000  435,2    -      -     

Мероприятия  по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения  к работе в осенне-зимний 
период  

0502 01 3 01 10260  435,2    -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 3 01 10260 240  435,2    -      -     
Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО Новола-
дожское городское поселение « 

0502 01 4 00 00000  250,0    50,0    50,0   

Основное мероприятие «Газификация жилищного фонда» 0502 01 4  01 00000  250,0    50,0    50,0   
Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда 0502 01 4 01 10380  250,0    50,0    50,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 4 01 10380 240  250,0    50,0    50,0   
Подпрограмма «Приобретение коммунальной техники  для нужд МО Новоладожское городское 
поселение»

0502 01 5 00 00000  -      -      300,0   

Основное мероприятие «Приобретение коммунальной техники» 0502 01 5  01 00000  -      -      300,0   
Приобретение коммунальной техники 0502 01 5 01 10620  -      -      300,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0502 01 5 01 10620 240  -      -      300,0   

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды МО Новоладожское  городское посе-
ление»

0502 18 0 00 00000  200,0    752,5    -     

Подпрограмма «Организация контейнерных площадок» 0502 18 1 00 00000  200,0    752,5    -     
Основное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов»

0502 18 1 01 00000  200,0    752,5    -     

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0502 18 1 01 10590  200,0    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 18 1 01 10590 240  200,0    -      -     
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0502 18 1 01 S4790  -      752,5    -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 18 1 01 S4790 240  -      752,5   
Благоустройство 0503  63 452,4    30 053,8    30 817,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 68 0 00 00000  5 300,0    5 500,0    5 700,0   
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000  5 300,0    5 500,0    5 700,0   
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000  5 300,0    5 500,0    5 700,0   
Уличное освещение 0503 68 9 01 10270  5 300,0    5 500,0    5 700,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 10270 240  5 300,0    5 500,0    5 700,0   
 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфра-
структуры  на территории МО Новоладожское городское поселение»

0503 01 0 00 00000  800,0    1 156,5    865,0   

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфра-
структуры  на территории МО Новоладожское городское поселение «

0503 01 0 00 00000  800,0    1 156,5    865,0   

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
рии МО Новоладожское городское поселение»

0503 01 2 00 00000  800,0    1 156,5    865,0   

Основное мероприятие «Безаварийная работа в сфере энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности «

0503 01 2 01 00000  800,0    1 156,5    865,0   

Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности городских и сельских поселений Волховского муниципального района (бюджет МО 
Новоладожское городское поселение)

0503 01 2 01 10250  800,0    832,0    865,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 01 2 01 10250 240  800,0    832,0    865,0   
Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоладожского городского посе-
ления»

0503 02 0  00 00000  20 943,7    21 781,0    22 652,0   

Подпрограмма «Организация благоустройства  на территории Новоладожского городского 
поселения»

0503 02 1 00 00000  20 943,7    21 781,0    22 652,0   

Основное мероприятие «Организация благоустройства» 0503 02 1 01 00000  20 943,7    21 781,0    22 652,0   
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий  0503 02 1 01 00170  20 743,7    21 573,0    22 436,0   
Субсидии бюджетным учреждениям 0503 02 1 01 00170 610  20 743,7    21 573,0    22 436,0   
Мероприятия по благоустройству 0503 02 1 01 10290  200,0    208,0    216,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 02 1 01 10290 240  200,0    208,0    216,0   
Муниципальная программа «Благоустройство территорий г.Новая Ладога - административ-
ного центра муниципального образования Новоладожское  городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

0503 11 0 00 00000  258,0    266,3    -     

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

0503 11 1 00 00000  50,0    50,0    -     

Основное мероприятие «Благоустройство сквера» 0503 11 1 01 00000  50,0    50,0    -     
Мероприятия по благоустройству 0503 11 1 01 10290  50,0    50,0    -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 11 1 01 10290 240  50,0    50,0    -     
Подпрограмма « Устройство     спортивной площадки с установкой спортивного оборудования 
и скамеек по адресу г. Новая Ладога, микрорайон «Южный» (сосновый бор)

0503 11 2 00 00000  208,0    216,3    -     

Основное мероприятие «Устройство     спортивной площадки микрорайон «Южный»» 0503 11 2 01 00000  208,0    216,3    -     
Мероприятия по благоустройству 0503 11 2 01 S4660  208,0    216,3    -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 11 2 01 S4660 240  208,0    216,3    -     
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО 
Новоладожское городское поселение «

0503 13 0 00 00000  36 050,7    1 250,0    1 500,0   

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» 0503 13 1 00 00000  1 000,0    750,0    700,0   
Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству  дворовых территорий много-
квартирных домов»

0503 13 1 01 00000  1 000,0    750,0    700,0   

Формирование комфортной городской среды 0503 13 1 01 10500  1 000,0    750,0    700,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13 1 01 10500 240  1 000,0    750,0    700,0   
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» 0503 13 2 00 00000  35 050,7    500,0    800,0   
Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству общественных территорий» 0503 13 2 01 00000  35 050,7    500,0    800,0   
Формирование комфортной городской среды 0503 13 2 01 10500  6 315,0    500,0    800,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13 2 01 10500 240  6 315,0    500,0    800,0   
Формирование комфортной городской среды 0503 13 2 F2 55550  28 735,7    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13 2 F2 55550 240  28 735,7    -      -     
Муниципальная программа   «Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объек-
тов на территории МО Новоладожское городское поселение»

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

Подпрограмма «Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов» 0503 16 1 00 0000  100,0    100,0    100,0   
Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству, возведению, сохранению, ре-
монту и   содержанию памятников  и обелисков Великой Отечественной войны»

0503 16 1 01 0000  100,0    100,0    100,0   

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

0503 16 1 01 10560  100,0    100,0    100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 16 1 01 10560 240  100,0    100,0    100,0   
Культура, кинематография 0800  12 218,4    12 266,3    12 756,9   
Культура 0801  12 218,4    12 266,3    12 756,9   
Муниципальная программа  МО Новоладожского городского поселения «Культура Новоладож-
ского городского поселения»

0801 06 0 00 00000  11 798,4    12 266,3    12 756,9   

Подпрограмма «Информационное и культурное обслуживание жителей Новоладожского го-
родского поселения»

0801 06 1 00 00000  10 598,4    11 022,3    11 462,7   

Основное мероприятие «Организации досуга и обеспечения жителей  услугами  культуры» 0801 06 1 01 00000  10 598,4    11 022,3    11 462,7   
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 0801 06 1 01 00170  7 800,0    8 112,0    8 436,0   
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 1 01 00170 610  7 800,0    8 112,0    8 436,0   
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры 0801 06 1 01 S0360 2798,4  2 910,3    3 026,7   
Субсидии бюджетным учреждениям (ЛО) 0801 06 1 01 S0360 610  -     
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры 0801 06 1 01 S0360  2 798,4    2 910,3    3 026,7   
Субсидии бюджетным учреждениям (МБ) 0801 06 1 01 S0360 610  2 798,4    2 910,3    3 026,7   
Муниципальная подпрограмма «Культурно-досуговые мероприятия Новоладожского город-
ского поселения» 

0801 06 2 00 00000  1 200,0    1 244,0    1 294,2   

Основное мероприятие «Культурно-досуговые мероприятия» 0801 06 2 01 00000  1 200,0    1 244,0    1 294,2   
Организация и проведение городских мероприятий 0801 06 2 01 10040  1 200,0    1 244,0    1 294,2   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 06 2 01 10040 240  100,0    104,0    108,2   
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 2 01 10040 610  1 100,0    1 140,0    1 186,0   
Муниципальная подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия 
МО Новоладожское городское поселение

0801 19 0 00 00000  420,0    -      -     

Подпрограмма «Сохранение и охрана объектов культурного наследия» 0801 19 1 00 00000  420,0    -      -     
Основное мероприятие «Сохранение и охрана объектов культурного наследия» 0801 19 1 01 00000  420,0    -      -     
Мероприятия и проекты 0801 19 1 01 10610  420,0    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 19 1 01 10610 240  420,0   
Социальная политика 1000  4 641,5    2 444,2    1 433,0   
Пенсионное обеспечение 1001  1 324,4    1 378,0    1 433,0   
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 1001 08 0 00 00000  1 324,4    1 378,0    1 433,0   
Подпрограмма «Материальная помощь отдельным категориям граждан МО Новоладожское 
городское поселение» 

1001 08 1 00 00000  1 324,4    1 378,0    1 433,0   

Основное мероприятие»Доплата к пенсиям муниципальных служащих» 1001 08 1 01 00000  1 324,4    1 378,0    1 433,0   
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 1001 08 1 01 03020  1 324,4    1 378,0    1 433,0   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 08 1 01 03020 320  1 324,4    1 378,0    1 433,0   
Охрана семьи и детства 1004  3 317,1    1 066,2    -     
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципально-
го района»

1004 04 0 00 00000  3 317,1    1 066,2    -     

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

1004 04 2 00 00000  3 317,1    1 066,2    -     

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

1004 04 2 01 00000  3 317,1    1 066,2    -     

Обеспечениеи жильем молодых семей 1004 04 2 01 L4970  3 317,1    1 066,2    -     
Субсидии гражданам на приобретение жилья(ОБ) 1004 04 2 01 L4970 320  2 885,9    927,6    -     
Субсидии гражданам на приобретение жилья (МБ) 1004 04 2 01 L4970 320  431,2    138,6    -     
Физическая культура и спорт 1100  4 805,1    4 710,0    4 850,0   
Физическая культура 1101  4 805,1    4 710,0    4 850,0   
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Но-
воладожское городское поселение»

1101 07 0 00 00000  4 805,1    4 710,0    4 850,0   

Подпрограмма «Обеспечения жителей Новоладожского городского поселения услугами физи-
ческой культуры и спорта»

1101 07 1 00 00000  4 455,1    4 500,0    4 600,0   

Основное мероприятие «Организации досуга и обеспечения жителей   МО  Новоладожское го-
родское поселение услугами физической культуры и спорта»

1101 07 1 01 00000  4 455,1    4 500,0    4 600,0   

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 1101 07 1 01 00170  4 455,1    4 500,0    4 600,0   
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 07 1 01 00170 610  4 455,1    4 500,0    4 600,0   
Подпрограмма «Развитие спорта на территории МО Новоладожское городское поселение» 1101 07 2 00 00000  350,0    210,0    250,0   
Основное мероприятие «Подготовка и проведение спортивных мероприятий « 1101 07 2 01 00000  350,0    210,0    250,0   
Организация и проведение городских мероприятий 1101 07 2 01 10040  350,0    210,0    250,0   
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 07 2 01 10040 610  350,0    210,0    250,0   
Итого расходов по кодам бюджетной классификации  116 576,1    78 465,0    79 393,4   
Условно утвержденные расходы  -      1 907,7    3 969,5   
Всего расходов  116 576,1    80 372,7    83 362,9   

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
от 01.12.2020 г. № 66
ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

  
Перечень главных распорядителей, распорядителей средств  бюджета МО Новоладожского городского поселения на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов
  
  

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

нинградской области
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
от 01.12.2020 г. № 66  
ПРИЛОЖЕНИЕ 12

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

Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

в 2021-2023 годах

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и определяет условия и процедуру предоставления меж-
бюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – межбюджетные трансферты).
2. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании:
- соглашения, заключенного между Советом депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области и Советом депутатов Волховского муниципального района о передаче Контрольно-счетному органу Волховского муници-
пального района полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий и главные распорядители бюджетных средств меж-
бюджетных трансфертов утверждаются ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 
4. Межбюджетные трансферты могут быть использованы на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями согласно приложению 11 к настоящему решению. 
5. Условием предоставления межбюджетных трансфертов является соблюдение главными распорядителями бюджетных средств межбюджетных трансфер-
тов бюджетного законодательства и законодательства о налогах и сборах.
6. Главные распорядители бюджетных средств межбюджетных трансфертов формируют заявку на расход для перечисления межбюджетных трансфертов 
в бюджет Волховского муниципального района в размере фактической потребности в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели в 
бюджете муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов. 
7. Межбюджетные  трансферты, не использованные в текущем финансовом  году,  подлежат возврату в бюджет муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
8. Ответственность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов несут главные распорядители бюджетных средств межбюджетных транс-
фертов.
9. В случае нецелевого использования бюджетных средств межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет муниципального образования Ново-
ладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в установленном действующим законодательством порядке.
10. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка осуществляются в соответствии с действую-
щим законодательством.

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

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

Проект решения «О бюджете муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального  района Ленинградской об-
ласти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением  
Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 30.01.2014г. №  «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в МО Новоладожское 
городское поселение».
Данный проект формировался в соответствии с основными задачами, обозначенными Основными направлениями бюджетной и налоговой политики му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального  района Ленинградской области на 2021-2023 годы. 
За основу при формировании бюджета были приняты основные показатели базового варианта социально-экономического развития муниципального об-
разования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального  района Ленинградской области на 2021-2023 годы и ожидаемого поступле-
ния налоговых и неналоговых доходов в 2020 году.
К проекту решения предоставлены паспорта муниципальных программ МО Новоладожское городское поселение. В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением о бюджете не позднее трех месяцев со 
дня вступления его в силу.
В текстовой части проекта решения  Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение установлен перечень основных характеристик бюджета на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
являющиеся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предметом рассмотрения Советом депутатов МО Новоладожское городское 
поселение проекта решения о бюджете в первом чтении.
Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в общем объеме расходов предусматриваются условно 
утверждаемые расходы (не распределенные бюджетные ассигнования) в объеме 2,5 процента на 2022 год и в объеме 5,0 процентов на 2023 год от общей 
суммы расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение).
Статьей 2 проекта решения о бюджете МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов год утверждаются про-
гнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных по кодам видов доходов. (приложению 2, приложению 3). Утверждается в 
пределах безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, установленного статьей 1 настоящего решения, 
размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Статья 3 утверждает нормативы поступления доходов в бюджет МО Новоладожское городское поселение на 2021год.
Статья 4 утверждает перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 4, перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11.
Статья 5 устанавливает, что задолженность прошлых лет по отмененным местным налогам и сборам (кроме земельного налога по обязательствам, возник-
шим до 01.01.2006 года, мобилизуемого на территориях поселений), зачисляется  в бюджет МО Новоладожское городское поселение.
Статья 6 в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждает: 
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов – согласно приложению 5. 
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожского городского поселения и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023  годов согласно приложению 6.
3. Перечень главных распорядителей, распорядителей средств  бюджета МО Новоладожского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023  годов согласно приложению 8.
5. Ведомственную структуру расходов бюджета  МО Новоладожское городское поселение   на 2021 год и плановый период 2022 и 2023  годов согласно 
приложению 9.
6. Резервный фонд; 
7. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда;
Статья 7  устанавливает особенности отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение и муниципальных учреждений МО Новоладожское городское поселение.
Статья 8 устанавливает Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований  в 2021 году и плановом 
периоде 2022 и 2023 годов.
Статья 9 утверждает внутренний долг МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023.
Статья 10 устанавливает срок опубликования данного в средствах массовой информации.

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

В таблице ниже представлены основные параметры бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
 тыс. рублей

Показатели Проект
на 2021 год

Проект
на 2022 год

Проект
на 2023 год

1. ДОХОДЫ (всего), в том числе: 109 350,6 76 189,5 78 388,3
налоговые и неналоговые доходы 56 765,6 51 852,4 55 540,5

безвозмездные 52 585,0 24 337,1 22 847,8
В т. ч.

Дотация на выравнивание 21 537,4 22 182,0 22 844,3
Безвозмездные поступления 

(целевые)
31 047,6 2 155,1 3,5

2. РАСХОДЫ (всего) 116 576,1 80 372,7 83 362,9
Расходы без условно утвержденных 116 576,1 78 465,0 79 393,4
Расходы без учета целевых средств 85 528,5 78 217,6 83 359,4

условно утвержденные расходы 1907,7 3969,5
%  условно утвержденных расходов 2,5 5,0

3. ДЕФИЦИТ (-) 7 225,5 4 183,2 4 974,6

ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
бюджета муниципального образования

  НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ за 2020 год
тыс. руб.

Наименование показателя Утверж-
дено на 

01.11.2020г.

Фактически 
за 10 месяцев 

2020г

Ожидаемое 
исполнение за 

2020 год

Прогноз 
на 2021 год

Прогноз 
на 2022 год

Прогноз 
на 2023 год

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
 52 767,0 41 555,2 53 027,0 56 765,6 51 852,4 55 540,5
Налоговые доходы 24 834,2 17 357,0 24 834,2 25 107,7 26 181,9 27 416,0
Налог на доходы физических лиц-всего 14 260,9 11 061,0 14 260,9 14 649,8 15 572,7 16 662,8
Акцизы по подакцизным товарам 1 942,5 1 445,1 1 942,5 1 706,1 1 731,7 1 747,3
Единый сельскохозяйственный налог 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
Налог на имущество физических лиц 1 228,0 679,4 1 228,0 1 277,0 1 328,0 1 381,0
Земельный налог-всего 7 398,8 4 167,5 7 398,8 7 474,8 7 549,5 7 624,9
Неналоговые доходы 27 932,8 24 198,2 28 192,8 31 657,9 25 670,5 28 124,5
Арендная плата за земли 2 216,0 2 013,2 2 216,0 3 052,7 2 500,0 2 600,0
Аренда имущества 14 481,0 12 305,5 14 481,0 16 358,2 15 620,0 16 244,9
Прочие доходы от использования имущества 1 250,0 1 068,9 1 250,0 1 399,0 1 205,0 1 200,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) 140,7 140,7 140,7 0,0 0,0 0,0
Доходы от продажи имущества 5 069,2 4 514,1 5 069,2 6 693,9 1 094,0 805,0
Доходы от продажи земли 3 523,4 2 834,3 3 523,4 2 614,1 3 801,5 5 774,6
Плата за увеличение площади земельных участков 392,5 452,5 452,5 100,0 100,0 100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 60,0 28,6 60,0 40,0 100,0 100,0
Прочие неналоговые доходы 800,0 840,4 1 000,0 1 400,0 1 250,0 1 300,0
Безвозмездные поступления 86 668,3 50 235,6 83 087,4 52 585,0 24 337,1 22 847,8
Дотация 20 854,4 20 180,3 20 854,4 21 537,4 22 182,0 22 844,3
Субсидии 54 413,0 20 242,4 50 835,1 27 885,9 1 580,1 0,0
Субвенции 537,8 537,8 537,8 546,7 575,0 3,5
Иные межбюджетные трансферты 10 863,0 9 278,0 10 863,0 2 615,0 0,0 0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов

 -2,9 -2,9    

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

Общегосударственные вопросы 21 332,8 15 913,1 21 332,8 21 557,4 23 152,9 24 042,6
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

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

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

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

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 142,1 142,1 142,1 150,0 0,0 0,0
Резервные фонды 103,3 0,0 103,3 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 1 808,8 1 241,5 1 808,8 1 227,9 1 599,1 1 646,9
Национальная оборона 534,3 360,6 534,3 543,2 571,5 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 534,3 360,6 534,3 543,2 571,5 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

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

Гражданская оборона 0,0 0,0 0,0 50,0 52,0 54,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона, пожарная безопасность

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

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

Национальная экономика 23 613,4 15 526,5 15 355,2 4 207,4 1 469,2 1 604,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 423,7 15 458,2 15 165,5 3 767,4 1 008,2 1 122,5
Другие вопросы в области национальной экономики 189,7 68,3 189,7 440,0 461,0 482,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 74 990,3 26 045,6 74 990,3 68 311,9 33 549,9 34 392,4
Жилищное хозяйство 1 305,0 802,0 1 305,0 2 021,9 1 460,0 1 725,4

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
от 01.12.2020 г. № 66
ПРИЛОЖЕНИЕ №9    

          
          
Программа муниципальных заимствований МО Новоладожского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  
     (тыс.руб.)   
          

Предельная 
в е л и ч и н а 
на
 01.01.2021г.

Объем 
привлече-
ния в 2021 
году

Объем 
п о г а -
шения 
в 2021 
году

Предель-
ная вели-
чина на 
01.01.2022 
г.

Объем
привле-
чения в 
2022 году

Объем 
п о г а ш е -
ния в 
2022 году

Предель-
ная ве-
л и ч и н а 
на 
01.01.
2023г.

Объем 
п р и -
влече-
ния в 
2 0 2 3 
году

Объем 
п о г а -
шения 
в 2023 
году

П р е -
дельная 
величи-
на 
на 
01.01.
2024 г.

Кредиты от кредитных 
организаций

0 5 676,1 0,0 5 676,1 2 683,2 5 676,1 2 683,2 3 274,6 2 683,2 3 274,6

Итого 0 5 676,1 0,0 5 676,1 2 683,2 5 676,1 2 683,2 3 274,6 2 683,2 3 274,6

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
от 01.12.2020 г. № 66
ПРИЛОЖЕНИЕ №10    

«Главные администраторы источников внутреннего финансирования  
дефицитат  бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской  

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
  

КБК РФ Наименование главного администратора доходов муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской  области 

адми-
ни-
стра-
тор 
дохо-
дов

код экономической 
классификации до-
ходов

116 Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской  области 

116 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

116 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение  бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

116 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

116 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в ва-
люте Российской Федерации

116 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

116 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
от 01.12.2020 г. № 66
ПРИЛОЖЕНИЕ №11    

      
      

Межбюджетные трансферты, передаваемые муниципальным образованием Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской областина  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

       

№ п/п КЦСР Наименование КЦСР Наименование получа-
теля

Сумма, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 67 3 01 40040 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномо-
чий Контрольно-счетного органа Волховского муниципального 
района

Волховский муниципаль-
ный район

60,5 60,5 60,5

ИТОГО 60,5 60,5 60

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Новоладожского городского поселения инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельного участка из категории земель – земли 
населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы распо-
ложения земельного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 545 от 24.09.2020 г.).
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы распо-
ложения земельного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 546 от 24.09.2020 г.).
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы распо-
ложения земельного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 547 от 24.09.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже права собственности земельных участков, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя 
(копия паспорта). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского городского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 начиная с 17.11.2020 
года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия 
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством). 
Прием заявлений прекращается  17.12.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 17.12.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по средам с 14.00 до 17.00 часов 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион. Информация об аукционе по продаже  земельных 
участков будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с действующим законодательством и 
определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Новоладожского городского поселения инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельного участка из категории земель – земли 
населенных пунктов:

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пер. Рыбацкий (на основании схемы распо-
ложения земельного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 384 от 24.07.2020 г.).
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, мкр. Малоэтажной застройки (на основании 
схемы расположения земельного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 624 от 
02.11.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже права собственности земельных участков, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя 
(копия паспорта). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского городского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 начиная с 18.11.2020 
года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия 
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством). 
Прием заявлений прекращается  18.12.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 18.12.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по средам с 14.00 до 17.00 часов 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион. Информация об аукционе по продаже  земельных 
участков будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с действующим законодательством и 
определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Новоладожского городского поселения инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1185 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пер. Рыбацкий (на основании схемы распо-
ложения земельного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 490 от 31.08.2020 г.).
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1194 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пер. Рыбацкий (на основании схемы распо-
ложения земельного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 460 от 20.08.2020 г.).
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 794 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы распо-
ложения земельного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 435 от 05.08.2020 г.).
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 1168 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пер. Рыбацкий (на основании схемы распо-
ложения земельного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 539 от 23.09.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже права аренды земельных участков, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия 
паспорта). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского городского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 начиная с 19.11.2020 
года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия 
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством). 
Прием заявлений прекращается  19.12.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 19.12.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по средам с 14.00 до 17.00 часов 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион. Информация об аукционе по продаже  земельных 
участков будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с действующим законодательством и 
определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.



ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ  №47 №47 от 4 декабря 2020 годаот 4 декабря 2020 года      2323Официально

Коммунальное хозяйство 8 528,8 1 877,7 8 528,8 2 837,6 2 036,1 1 850,0
Благоустройство 65 156,5 23 365,9 65 156,5 63 452,4 30 053,8 30 817,0
Образование 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Культура, кинематография 13 931,2 11 679,5 13 931,2 12 218,4 12 266,3 12 756,9
Культура 13 931,2 11 679,5 13 931,2 12 218,4 12 266,3 12 836,9
Социальная политика 5 908,5 5 554,7 5 908,4 4 641,5 2 444,2 1 433,0
Пенсионное обеспечение 1 414,7 1 061,0 1 414,7 1 324,4 1 378,0 1 433,0
Социальное обеспечение населения 4 493,8 4 493,7 4 493,7 3 317,1 1 066,2 0,0
Физическая культура и спорт 3 351,2 2 786,3 3 351,2 4 805,1 4 710,0 4 850,0
Физическая культура и спорт 3 351,2 2 786,3 3 351,2 4 805,1 4 710,0 4 850,0
Условно утвержденные расходы     1 907,7 3 969,5
ИТОГО РАСХОДОВ 144 081,7 78 080,9 135 803,4 116 576,1 80 372,7 83 362,9
Дефицит (-), Профицит (+) -4 646,5 13 709,9 311,0 -7 225,5 -2 275,5 -4 974,6

 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

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

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

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

код бюджетной классифи-
кации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ Сумма, тыс. руб.
2021 год 2022 год 2023 год

2 02 00 000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

50 808.2 25 181.5 23 564.2

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

21 537.4 22 182.0 22 844.3

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

бюджетной обеспеченности

21 537.4 22 182.0 22 844.3

  - дотация из ОФФП 16 657.6 17 270.4 17 892.7
  - дотация из РФФП 4 879.8 4 911.6 4 951.6

 2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ бюджетам 
субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных 
образований

27 885,9 1 580,1 0,0

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

молодых семей 

2 885.9 927.6 0.0

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии на реализацию 
мероприятий, направленных 

на повышение качества 
городской среды

25 000.0 0.0 0.0

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на мероприятия по 
созданию мест (площадок) 

накопления твердых комму-
нальных отходов

0.0 652.5 0.0

2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ бюджетам 
субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных 
образований

546,7 575,0 3,5

2 02 35118 13 0000 150 осуществление первичного 
воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

543,2 571,5 0,0

2 02 30024 13 0000 150 на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов 

Российской Федерации в 
сфере административных 

правоотношений

3,5 3,5 3,5

 2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ

2 615,0 0,0 0.0

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты

2 615,0 0,0 0.0
         

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

Бюджет МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  планируется с дефицитом в размере:
2021г – 7 225,5 тыс. руб.
2022г – 4 183,2 тыс. руб.
2023г – 4 974,6 тыс. руб.
Бюджет МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформирован в соответствии с муниципальными про-
граммами МО Новоладожское городское поселение, перечень которых утвержден Постановлением администрации Новоладожского городского поселения. 
Всего разработано  19 муниципальных программ. Расходы на реализацию муниципальных программ составят:
2021г – 87 095,6 тыс. руб. 
2022г – 47 124,8 тыс. руб. 
2023г – 47 483,3 тыс. руб. 
Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов сформированы на основе следующих основных подходов:
2.1. повышения оплаты труда работников в сфере культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики» с учетом доведения средней заработной платы работникам учреждений культуры до 

средней по Ленинградской области в 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
2.2. индексации расходов на закупки товаров, работ и услуг не более 4%;
Планирование расходной части бюджета осуществлено в соответствии с реестром вопросов местного значения, определенных федеральными законами от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Формирование дорожного фонда Ленинградской области на основе законодательно установленного объема бюджетных ассигнований, зависящего от объ-
ема поступления доходов и необходимости проведения дорожных работ.
Расчет  фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений произведен исходя из установленной расчетной величины с 
1 января  2020 года в размере  9 940 рублей, с 1 сентября 2021 года в размере 10 340 рублей.
Уплата страховых взносов с фонда оплаты труда рассчитана по ставке 30,2 % . 
1.Расходы на оплату труда муниципальных служащих и оплату труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы,  предусмотрены  исходя из утвержденных штатных расписаний на 2020 год.  Также предусмотрена индексация окладов месячных должностных 
окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 01 сентября 2021 года.
Структура расходов бюджета характеризуется данными, представленными в таблице 1.
В целом структура расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в 2021-2023 году существенно не изменилась. 
Наибольший удельный вес в расходах бюджета занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 58,6% 
Общегосударственные вопросы- 18,5% .
Культура – 10,5%
Физическая культура и спорт – 4,1%
Социальная политика – 4,0%
Национальная экономика – 3,6%
Национальная оборона – 0,5%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,2%
Параметры финансового обеспечения реализации муниципальных программ МО Новоладожское городское поселение представлена в таблице 2.

Таблица 1
Структура расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение

тыс. руб.

Наименование показателя Утверж-
дено на 

01.10.2020г.

Фактически 
за 9 месяцев 

2020г

Ожидаемое 
исполнение 
за 2020 год

Прогноз 
на 2021 

год

Прогноз 
на 2022 

год

Прогноз 
на 2023 

год
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

50.0 0.0 50.0 50.0 52.0 54.0

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

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

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

60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

75.0 29.2 75.0 60.0 62,0 65,0

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

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

тыс. руб.

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

Расходы, всего,
В т. ч. 116 576,1 100 80 372,7 100 83 362,9 100
Расходы на реализацию муниципальных программ бюджета МО Новоладожское 
городское поселение, всего
в том числе: 87 095,6 74,71 47 124,8 58,6 47 483,8 56,96
 «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры  на 
территории МО Новоладожское городское поселение»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 «Развитие информационного пространства в МО Новоладожское городское по-
селение»

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

«Формирование комфортной городской среды на территории МО Новоладожское 
городское поселение «

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

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

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

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

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

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

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

Расходы бюджета на 2021 год планируются в сумме 116 573,1 тыс. руб.
Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ от общего объема в 2021 году составят 74,7%.
Расходы на непрограммные направления деятельности от общего объема в 2021 году составят 25,3%.
Планируемые расходы бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год в разрезе муниципальных программ представлены ниже.

Наименование муниципальной программы Проект на 2021год
Расходы на реализацию муниципальных программ бюджета МО Новоладожское городское поселение, всего
в том числе: 87 095,6
 «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры  на территории МО Новоладожское го-
родское поселение»

3298,5

 «Благоустройство территории Новоладожского городского поселения» 20943,7
 «Дороги Новоладожского городского поселения « 3767,4
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района»

3317,1

«Безопасность Новоладожского городского поселения» 294,7
«Культура  Новоладожского городского поселения» 11798,4
«Развитие физической культуры и спорта  в МО  Новоладожское городское поселение» 4805,1
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 1324,4
«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Новоладожское городское поселение « 40,0
 «Благоустройство территорий г.Новая Ладога - административного центра муниципального образования Новоладож-
ское  городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

258,0

 «Развитие информационного пространства в МО Новоладожское городское поселение» 285,6
«Формирование комфортной городской среды на территории МО Новоладожское городское поселение « 36050,7
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО Новоладожское городское поселе-
ние»

192,0

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

100,0

«Охрана окружающей среды МО Новоладожское  городское поселение» 200,0
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия МО Новоладожское городское поселение 420,0 

1. Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры  на территории МО Новоладожское городское поселение
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 3298,5 тыс. рублей.
Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО Новоладожское городское поселение»;
По данной подпрограмме запланированы расходы в сумме 
860,9 тыс. рублей на ремонт жилого муниципального фонда.
Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Новоладожское городское поселение «
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 1752,4 тыс. рублей, в том числе:
- софинансирование приобретение дизельгенератора – 952,4,0 тыс. руб.
- Обслуживание уличного освещения в сумме 800,0 тыс. руб.
Подпрограмма « Газификация муниципального жилищного фонда, расположенного на территории МО Новоладожское городское поселение «
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 250,0 тыс. рублей, в том числе:
- актуализация схемы газоснабжения в сумме 200,0 тыс. руб.;
- обслуживание наружного газопровода в сумме 50,0 тыс. руб.
Подпрограмма « Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории МО Новоладожское городское поселение к работе в осенне-зимний пе-
риод»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 435,2 тыс. рублей, в том числе:
-ремонт кирпичной трубы  ул. Суворова 79 (предписание) в сумме 435,0 тыс. руб.
2. Муниципальная программа 
« Благоустройство территории Новоладожское городское поселение «
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20943,7 тыс. рублей.
Подпрограмма «Организация благоустройства  на территории Новоладожского городского поселения»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 20551,5 тыс. рублей, в том числе:
- субсидия  на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «ДИВНЫЙ ГРАД» в сумме  20743,7 тыс. руб., основными 
задачами которого  является организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустрой-
ства поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов, озеленение города, очистка улиц города от снега 
и мусора, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, улучшение экологической обстановки  и сохранение 
природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности. В данные расходы включены:
Расходы по заработной плате и начислениям 16470,1 тыс. руб.( 42,25 ед.) Произведена индексация заработной платы на 4%. с 1 января 2021 года применя-
ется расчетная величина в размере 9940 рублей, с 01 сентября 2021 применяется расчетная величина в размере 10340 рублей.
Коммунальные услуги 278,2 тыс. руб.
Содержание имущества 300,0 тыс. руб.
Прочие расходы и услуги 3695,4 тыс. руб. (валка аварийных деревьев, приобретение ГСМ, пескосоляная смесь, цветочная рассада)
- прочие мероприятия  в области благоустройства (приобретение баннеров, новогодних украшений) – 200,0 тыс. руб.
3. Муниципальная программа 
«Дороги Новоладожского городского поселения «
На реализацию программы в проекте бюджета предусмотрены средства в сумме 3767,4 тыс. рублей.
Подпрограмма « Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения Новоладожского городского поселения»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 2123,0 тыс. рублей, в том числе:
1.  софинансирование ремонта участка дороги пр. Карла Маркса в сумме 1700,0 тыс. руб.
2.проведение экспертизы смет  104,0 тыс. руб.
3.оценка технического состояния автомобильных дорог – 393,0 тыс. руб.
Данные расходы относятся к дорожным фондам МО Новоладожское городское поселение.
Подпрограмма « Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в МО Новоладожское городское посе-
ление»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 1644,4 тыс. рублей, в том числе:
- дорожная разметка в сумме  1644,4 тыс. руб.
4. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское посе-
ление Волховского муниципального район»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2020 год предусмотрены средства в сумме 3317,1 тыс. рублей.
софинансирование местного бюджета – 408,2 тыс. руб.
Областной бюджета 2908,9 тыс. руб.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 65

О внесении уточнений в решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение  «О бюджете муниципального  образования Но-
воладожское городское  поселение Волховского муниципального  района  Ленинградской области  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» № 33 от 20.12.2019 г.(в редакции решения № 1 от 24.01.2020 г, №28 от 29.05.2020г., №39 от 27.07.2020г., №47 от 21.08.2020г., №48 от 
22.09.2020г, №51 от 20.10.2020) 

В связи с необходимостью уточнения бюджета МО Новоладожское городское поселение 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 20.12.2019г. № 33 «О бюджете муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 24.01.2020г. № 1, от 29.05.2020г. №28, от 
27.07.2020г. №39, от 21.08.2020г. №47, от 22.09.2020г. №48, от 20.10.2020г. №51) следующие изменения:
1.1.Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 140217,4 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 143481,8 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 2026,0 тысяч рублей.
1.2.Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел внутреннего долга МО Новоладожское городское поселение:
на 1 января 2021 года в сумме  2026,0 тысяч рублей,
на 1 января 2022 года в сумме  5250,0 тысяч рублей,
на 1 января 2023 года в сумме  1937,5 тысяч рублей.»
1.3. Приложение №2 «Прогнозируемые   поступления    доходов        бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской  области 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (прилагается).
1.5. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам подразделам 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожское городское поселе-
ние и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Новола-
дожское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение №9 «Ведомственная структура расходов МО Новоладожское городское поселение  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение №10 «Программа муниципальных заимствований МО Новоладожского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.Н.КУЗЬМИН,  
глава муниципального образования Новоладожское городское поселение                                                               

С приложениями к решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения 
в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru

Подпрограмма « Обеспечение жильем молодых семей и иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Новола-
дожского городского поселения «
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 3317,1 тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы предусмотрено софинансирование по 
подпрограмме «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» для улучшение жилищных условий. Выдача  сертификатов.
5. Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского поселения»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 291,2 тыс. рублей.
Подпрограмма « «Профилактика терроризма и экстремизма в границах Новоладожского городского поселения»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 60,0 тыс. рублей. 
Подпрограмма  «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Новоладожского городского поселения»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 147,00 тыс. рублей, в том числе:
-обеспечение безопасности людей на водоемах.
- техническое обслуживание сигнализаций 
Подпрограмма  « Пожарная безопасность»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 34,2 тыс. рублей, в том числе:
- техническое обслуживание пожарной сигнализации 
Подпрограмма  « Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в  МО Новоладожское городское поселение»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 3,5 тыс. рублей., за счет средств областного бюджета.
Подпрограмма  «Гражданская оборона на территории МО Новоладожское городское поселение»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс. рублей.
6. Муниципальная программа «Культура  Новоладожского городского поселения «
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 11 798,4 тыс. рублей. 
Подпрограмма  «Информационное и культурное обслуживание жителей Новоладожского городского поселения»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 10598,4 тыс. рублей, в том числе субсидия  на выполнение муниципального задания МБУК 
«Центр культуры, спорта и туризма» г. Новая Ладога целями которого является  организация библиотечного обслуживания населения Новоладожского 
городского поселения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, организация досуга (работа любительских объединений, клубов 
по интересам, проведение культурно - досуговых  и информационно-просветительских мероприятий);  развитие и реализация культурного и духовного 
потенциала населения Новоладожского городского поселения, сохранения исторического и культурного наследия, сохранения и развития преемственно-
сти  поколений в сфере культуры и искусства.
В соответствии с Указами Президента РФ предусмотрены средства местного бюджета на повышение заработной платы работникам культуры, для достиже-
ния показателей средней заработной платы до уровня средней по Ленинградской области в соответствии с проектом областного закона о бюджете на 2021 
год. Средства бюджета Ленинградской области  будут  включены в бюджет МО Новоладожского городского поселения после принятия областного бюджета.
Расходы по заработной плате и начислениям 7956,8 тыс. руб. 16,5 ед.) Произведена индексация заработной платы на 4%. с 1 января 2021 года применяется 
расчетная величина в размере 9940 рублей, с 01 сентября 2021 применяется расчетная величина в размере 10340 рублей.
Услуги связи 189,8 тыс. руб.
Коммунальные услуги 793,9 тыс. руб.
Прочие расходы и услуги (обследование, проект  и экспертиза сметы по ремонту кровли, подписка, вневедомственная охрана).
Подпрограмма  « Культурно-досуговые мероприятия Новоладожского городского поселения»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 1200,0 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены на организацию и проведение городских 
культурно-массовых мероприятий.
7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  
в МО  Новоладожское городское поселение»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 4805,1 тыс. рублей. 
Подпрограмма  « Обеспечения жителей Новоладожского городского поселения услугами физической культуры и спорта»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 4455,1 тыс. рублей, в том числе субсидия  на выполнение муниципального задания муниципаль-
ному МБУК «Центр культуры, спорта и туризма» г. Новая Ладога.
Задачи:  организация досуга (работа любительских объединений, проведение спортивных мероприятий); развитие и реализация спортивного потенциала 
населения Новоладожского городского поселения.
Расходы по заработной плате и начислениям 3950,5 тыс. руб. 7,5 ед.) Произведена индексация заработной платы на 4%. с 1 января 2021 года применяется 
расчетная величина в размере 9940 рублей, с 01 сентября 2021 применяется расчетная величина в размере 10340 рублей
Услуги связи 14,9 тыс. руб.
Коммунальные услуги 204,9 тыс. руб.
Прочие расходы и услуги 284,8 тыс. руб.
Подпрограмма  « Развитие спорта на территории МО Новоладожское городское поселение» 305,0 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены на органи-
зацию и проведение городских спортивно-массовых мероприятий.
8. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 1324,4 тыс. рублей 
Подпрограмма  « Материальная помощь отдельным категориям граждан МО Новоладожское городское поселение» 1324,4 тыс. рублей.  Предоставление 
муниципальным служащим пенсии за выслугу лет (10 человек).
Предусмотрена индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 1,04 раза с 1 сентября 2021 года.
9. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Новоладожское городское поселение на 2021-2023 годы»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 40,0 тыс. рублей. 
Подпрограмма  « Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоладожском городском поселении»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 40,0 тыс. рублей.  Основной задачей программы является создание  условий  для  устойчивого  
функционирования   и развития   малого   и    среднего    предпринимательства, увеличения     его     вклада     в     решение     задач социально-экономиче-
ского развития города. 
В рамках данной программы проводятся обучающие семинары для субъектов малого   и    среднего    предпринимательства.
10. Муниципальная программа «Благоустройство территорий г.Новая Ладога - административного центра муниципального образования Новоладожское  
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 258,0 тыс. рублей. 
Подпрограмма  « «Благоустройство сквера «Суворовский городок» в г.Новая Ладога ул. Суворова, у д.12А (Дом офицерского собрания Суздальского пехот-
ного полка, командиром которого был А.В.Суворов – объект регионального значения)»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс. рублей на благоустройство сквера «Суворовский городок».
Подпрограмма «Устройство     спортивной площадки с установкой спортивного оборудования и скамеек по адресу г. Новая Ладога, микрорайон «Южный» 
(сосновый бор) – софинансирование местного бюджета в сумме 208,0 тыс. руб.
11. Муниципальная программа «Общество и власть»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 285,6 тыс. рублей.
Подпрограмма  « «Повышение информационной открытости органов местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение)»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 285,6 тыс. рублей на публикацию нормативно-правовых актов муниципального образования.
12. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории МО Новоладожское городское поселение
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 35050,7 тыс. рублей
Подпрограмма   «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» 
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 1000,0 тыс. рублей на софинансирование благоустройства дворовых территорий в   МО Новола-
дожское городское поселение (м-н В д.19,20,21)
Подпрограмма   « Благоустройство общественных территорий» 
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 35050,7 тыс. рублей благоустройства общественных территорий ( пр. Карла Маркса):
- Выполнение работ по благоустройству общественной территории г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса I этап  (зона от ул. Ворошилова до дома 38 по 
проспекту Карла Маркса и зона за домом 38 по проспекту Карла Маркса) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»» в сумме 28735,7 тыс. руб., в т.ч. 
25000,0 тыс. руб. за счет средств федерального и областного бюджетов, 
2615,0 тыс. руб. за счет средств Волховского муниципального района,
1120,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Стройтехнадзор 150,0 тыс. руб.
- выполнение работ по благоустройству проспекта Карла Маркса (от ул. Пролетарский Канал до ул. Максима Горького) и прилегающей территории (Сквер 
«Петра I», Сквер «Доска Почета», Променад у Гостиного двора) в г. Новая Ладога:
Разработка проектно-сметной документации в стадии рабочая документация 3200,0 тыс. руб.
Софинансирование местного бюджета 2500,0 тыс. руб.
Экспертиза сметы 100,0 тыс. руб.
Стройтехнадзор 365,0 тыс. руб.
13. Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение»
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 192,0 тыс. рублей. 
Подпрограмма   «Развитие системы муниципальной службы» 
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 192,0 тыс. рублей в том числе:
- на повышение квалификации муниципальных служащих в сумме 108,2 тыс. руб.;
- прохождение диспансеризации муниципальных служащих в сумме 87,2  тыс. руб.
14. «Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов на территории МО Новоладожское городское поселение «
На реализацию программы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в сумме 100,0тыс. рублей. 
Подпрограмма   «Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов « 
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 100,0 тыс. рублей, в том числе:
-приведение в надлежащее состояние  военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования;
-проведение косметического и текущего ремонта военно-мемориальных объектов;
-благоустройство территорий военно-мемориальных объектов;
-паспортизация  военно-мемориальных объектов.
15. Охрана окружающей среды МО Новоладожское  городское поселение
На реализацию программы в проекте бюджета на 2020 год предусмотрены средства в сумме 200,0 тыс. рублей. 
Подпрограмма   « Организация контейнерных площадок» 
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 200,0 тыс. рублей
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Муниципальная подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия МО Новоладожское городское поселение»
По данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 420,0 тыс. рублей
Охрана памятников культуры на территории МО Новоладожское городское поселение.
Непрограммные расходы
На непрограммные расходы бюджета МО Новоладожское городское поселение  на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 29480,5 тыс. 
рублей тыс. рублей или 25,3% от общего объема расходов на 2021 год. 
На обеспечение деятельности органов местного самоуправления  в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены ассигнования в сумме 19779,5 тыс. рублей. 
В том числе:
-представительные органы муниципального образования в  сумме 50,0 тыс. руб.
- исполнительные органы муниципального образования  в сумме 19669,0 тыс. руб., т. ч. 
Расходы на выплату заработной платы и начислений главы администрации – 2412,0 тыс. руб.
Расходы на выплату заработной платы и начислений персоналу администрации 15662,0 тыс. руб. 
 (Всего 19 должностей, в т. ч. МС – 13, НМС 6)
Предусмотрена индексации  месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих, а также месячных должностных окла-
дов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 01 сентября 2021 года
Услуги связи 240,0 тыс. руб.
Коммунальные услуги -710,0 тыс. руб.
Хоз. и канц. товары – 200,0 тыс. руб.
Обслуживание здания и программных продуктов 1150,0 тыс. руб.
- межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа  в сумме 60,5 тыс. руб.
В рамках иных непрограммных расходов бюджетные ассигнования предусмотрены: 
-содержание имущества казны  в сумме 162,8 тыс. рублей. (ремонт муниципального имущества)
-оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в сумме 210,0 тыс. руб.
-ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований в сумме 24,0 тыс. руб.
-прочие общегосударственные расходы: статистические услуги, услуги ЕРЦ,  уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за не-
своевременную уплату налогов и сборов), административных платежей, сборов на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам 
об административных правонарушениях, и прочие общегосударственные вопросы в сумме 350,0 тыс. руб.
- Мероприятия по землеустройству и землепользованию (межевание земельных участков) в сумме 400,0 тыс. руб.
( новые земельные участки по обращениям около 15 (на аукцион по аренде)
формирование участков по 105-ФЗ около 10 (в очереди всего 40 человек, из них многодетных – 16)
- Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области» в сумме 1161,0 тыс. руб. (общая площадь  11741, кв. м по 8 руб. 24 коп. за 1 кв. м.)
- Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (банные услуги)  в сумме 
1000,0 тыс. руб.
- Уличное освещение (электроэнергия) в сумме 5300,0 тыс. рублей

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 17 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 108
                                                                                                 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на четвертый  квар-
тал 2020 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь методическими рекомендациями по определе-
нию норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных  распоряжением  комитета по строительству 
Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79,  Приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
29.09.2020 года № 557 «О показателях средней рыночной стоимости  одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на 4 квартал 2020 года»,   п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Бережковское сельское 
поселение  Волховского  муниципального района Ленинградской области  на  четвертый  квартал 2020 года  в размере 41 935 (Сорок одна тысяча девятьсот 
тридцать пять ) рублей 00 копеек.
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

  В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава  администрации МО Бережковское сельское поселение                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                        Утверждено постановлением администрации

                                                                   МО Бережковское сельское поселение
                                                                               от 17 ноября 2020 года № 108

РАСЧЕТ
средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения

на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на четвертый  квартал 2020 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници-
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской 
области, утвержденными  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО Бережковское сельское поселение   по договорам купли-продажи   на приобре-
тение  жилых помещений на территории Бережковское сельское поселение, (Ст_ дог)  - 43 133 руб. ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на территории МО Бережковское сельское поселение согласно сведениям кредитных органи-
заций, предоставленных официально применительно к территории МО город Волхов  (Ст_ кред) -   39 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений территориального 
органа Федеральной службы   государственной статистики по  Ленинградской области (Ст_ стат) 49 493 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленинградской области (Ст_ строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) - 3;
Расчет норматива:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = -----------------------------------------------------------   =
                                       N
  43 133  х 0,92 + 39 000 х 0,92+49 493
= -----------------------------------------------   =   41 685 рублей. 
                                      3
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 41 685  х 100,6 =  41 935 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 17 НОЯБРЯ 2020 ГОДА  № 109

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на четвертый квартал 2020 года.

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденными  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79,                                                    
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить среднюю рыночную стоимость одного  квадратного метра общей площади жилого помещения на территории муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на четвертый квартал 2020 года  в размере 41 935 (Сорок 
одна тысяча девятьсот тридцать пять ) рублей 00 копеек.  
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

  В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава  администрации МО Бережковское сельское поселение                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                        Утверждено постановлением администрации

                                                                   МО Бережковское сельское поселение
                                                                                 от 17 ноября 2020 года № 109

                                                                                                                                                  РАСЧЕТ
средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения

на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на четвертый квартал 2020 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници-
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской 
области, утвержденными  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО Бережковское сельское поселение   по договорам купли-продажи   на приобре-
тение  жилых помещений на территории Бережковское сельское поселение, (Ст_ дог)  - 43 133 руб. ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на территории МО Бережковское сельское поселение согласно сведениям кредитных органи-
заций, предоставленных официально применительно к территории МО город Волхов  (Ст_ кред) -   39 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений территориального 
органа Федеральной службы   государственной статистики по  Ленинградской области (Ст_ стат) 49 493 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленинградской области (Ст_ строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) - 3;
Расчет норматива:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = -----------------------------------------------------------   =
                                       N
  43 133  х 0,92 + 39 000 х 0,92+49 493
= -----------------------------------------------   =   41 685 рублей. 
                                      3
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 41 685  х 100,6 =  41 935 рублей.

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 1 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 3558

  
О внесении изменений В постановление администрации Волховского муниципального района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых  объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципального района»

На основании протокола заседания комиссии по вопросам  размещения нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского 
муниципального района от 09 ноября 2020 года № 19,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципального района»  (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение 1 в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на        и.о. заместителя главы администрации  по экономике и инвестиционной поли-
тике  Милую А.И. 
 

 И.Н. ЯЦЕНКО,
И.о. главы  администрации                                                                 

С приложением можно ознакомиться в администрации или на сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27.11.2020 Г. № 140                                                        

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  на территории МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского  муниципального района Ленинградской области  на  четвертый   квартал 2020 года

 В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь методическими рекомендациями по определе-
нию норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных  распоряжением  комитета по строительству 
Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79,  Приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 29.09.2020 года № 557 «О показателях средней рыночной стоимости  одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на 4 квартал 2020 года», в соответствии Устава Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской 
области, администрация постановляет:
 1. Утвердить на четвертый  квартал 2020  года норматив средней рыночной стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  в размере 29 107 (двадцать девять  тысяч  сто семь ) рублей 00  копеек 
(Приложение).
2. Постановление № 117 от 06.11.2020 « Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на четвертый квартал 2020года»  считать 
утратившим силу
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни»
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

В.А АТАМАНОВА,
глава администрации    

 С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение 
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   27.11.2020 Г  № 141                                                        

Об утверждении  средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Свирицкое сельское посе-
ление Волховского  муниципального района Ленинградской области  на  четвертый   квартал 2020 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденными  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 в соответствии Устава Свирицкого сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить на четвертый  квартал 2020  года  среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  в размере 29 107 (двадцать девять  тысяч  сто семь ) рублей 00  копеек (Прило-
жение).
2. Постановление № 118 от 06.11.2020 « Об утверждении  средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на четвертый квартал 2020года»  считать утратившим силу
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни»
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

В.А АТАМАНОВА,
глава администрации    

 С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение 
и на официальном сайте поселения
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Страна с открытым сердцем, 

или Правдивый рассказ 
о приключениях русской в Армении

Продолжение. 
Начало в №№42- 46

За яркие впечатления об Арме-
нии, за радушие и гостеприимство 
я искренне благодарна: Вазгену,  
Кристине, Ашоту, Акопу, Артуру, 
Вагану, Каринэ, Марии, Альберту, 
Максиму, Лорису, Тиграну, Анаис, 
Левону, Авитису, Гаянэ, Люсинэ, 
Анаит, Анне, Акобу, Валентину, 
Грайру, Самвелу. 

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

Светская часть Эчмиадзина (Ва-
гаршапат) - прекрасная натура 
для съ мок фильмов о Советском 
Союзе врем н семидесятых. Во 
дворах - какие-то немыслимые 
самодельные  металлические 
сооружения: открытые гаражи, 
веранды, навесы.  Видела даже 
дополнительно приваренный 
балкон на уровне второго эта-
жа. К домам лепятся кирпичные 
пристройки. А в одном из дворов 
устроена самая настоящая голу-
бятня. И над всей этой носталь-
гической обстановкой провинци-
альных двориков плещутся флаги 
белья, которое сушится на вер в-
ках, протянутых через улицу.

На домах сохранились ржа-
вые аншлаги с названиями улиц 
на русском языке, на обочинах 
встречаются уголки, оформлен-
ные в стиле советской уличной 
эстетики. Клумбы, вырезанные из 
автомобильных  шин, выкрашен-
ные в яркие цвета, и урны в виде 
пингвинов с открытыми ртами.

А по улицам ездят очень мно-
го «жигулей». Сразу вспомнилась 
популярная советская песня, 
переделанная народом: «А где 
мне взять такую т щу, чтоб мне 
купила «жигули»?» («А где мне 
взять такую песню?» - прим. ре-
дактора). Похоже, в Эчмиадзине 
жили самые правильные т щи, с 
«жигулями» здесь вс  в порядке. 
Но вот с дорогами - просто беда. 
Дороги очень плохие. Теперь я 
точно знаю, что в России не самые 
худшие дороги в мире. Я не хочу 
сравнивать уровень жизни на-
ших стран, ВВП и тому подобные 
показатели, я просто констати-
рую факт: в Вагаршапате, в древ-
ней столице Армении, в городе, 

который находится в 20 минутах 
езды от современной столицы, в 
духовном центре Армении - доро-
ги  ужасные!

Вагаршапат - город небольшой. 
40 квадратных километров, око-
ло 60 тысяч жителей. Несколько 
улиц, которые окружают Эчми-
адзинский моностырь, выглядят 
центром, все остальные - окраина. 
На дверях в подъезды нет кодо-
вых  замков, двери распахнуты.  
У подъездов стоят  табуретки. В 
солнцеп к они пустуют, а с насту-
плением прохлады на улицу выхо-
дят пожилые мужчины поиграть 
в нарды, или просто поговорить, 
обсудить прошедший день. Нар-
ды в Армении - самая популярная 
игра. Видела играющих в парках, 
скверах, на остановках, у домов, а 
в Вагаршапате  увидела «игровой 
зал» прямо в подъезде дома.

Побродив по дворам и переул-
кам, вышла к скверу, примыкаю-
щему к площади у здания мэрии.

День стоял очень жаркий, ма-
лышня спасалась в фонтанах, 
над сквером стоял «щенячий» 
визг, во все стороны летели брыз-
ги воды и детского смеха. Я бы с 
радостью присоединилась к этой 
жизнеутверждающей мокрой 
компании, но, увы, в отличие от 
вагаршапатских дворов, я со вре-
м н семидесятых очень измени-
лась, и мне в фонтаны нырять не 
пристало. Поэтому я побрела  по 
раскал нному скверу, осматривая 
окрестности.

«Что это? Письма? Страни-
цы книги?» - размышляла я, 

разглядывая памятник,  состав-
ленный из каменных «страниц», 
испещр нных армянскими бук-
вами.

- Здравствуй! Ты кто?- я 
вздрогнула от голоса за спиной. 
- Журналист? - мужчина показы-
вал на мой фотоаппарат. - Поче-
му этим интересуешься?

- Ну, и журналист тоже. Но, в 
общем-то, я туристка.

- Просто туристки  так  долго 
возле этого памятника не стоят. 
Что они могут понять? Я за то-
бой наблюдаю уже десять минут. 
Ты что пытаешься прочитать? 
Ты армянский знаешь?

- Я пытаюсь понять...
- Это фрагменты писем, днев-

ников солдат, которые погибли 
в Карабахе или писем их друзей. 
Что тебе прочитать?

Я показываю на одну из «стра-
ниц», Авитис читает:

«Погиб разведчик Айказ. Мы 
были близкими друзьями. У него 
была любимая девушка,  весной 
они хотели пожениться. Бедная 
девушка.  Как ей об этом ска-
зать?Январь 1994»

- Что ты, русская журналист-
ка, знаешь об Арцахской  войне? 
- мой собеседник взволнован, 
говорит таким тоном, как будто 
я - первопричина армяно-азер-
байджанского конфликта. Мне 
это кажется странным.

- Почему Вы так волнуетесь? Я 
понимаю, это болезненная тема 

для всех армян, но чтобы так за-
водиться «с пол оборота»?..

- Я воевал в Карабахе, я ветеран 
и инвалид.

Только сейчас я заметила, что 
левая рука Авитиса короткая и 
как-то не естественно вывернута.

Почти два часа мы проговори-
ли с Авитисом за чашкой кофе. О 
Карабахской войне я, безусловно, 
знала  в рамках программы «Вре-
мя». То, что я услышала от оче-
видца и ветерана, было страшной 
и горькой историей, наполнен-
ной кровавыми подробностями.

О сегодняшнем дне Армении 
мы тоже говорили. У Авитиса, как 
и у многих его соотечественни-
ков, большие надежды на новую 
власть и уверенность, что Арме-
ния будет сильной, процветаю-
щей страной.

К советскому прошлому мой 
вагаршапатский  знакомый от-
носится с ностальгией, к совре-
менной России - с уважением. 
Но есть у него обида на один рос-
сийский банк. Как оказалось, ВТБ 
- это один из самых популярных 
банков в Армении. Авитис свою 
военную пенсию получает на его 
карту. 

- Всегда задерживают, - жалует-
ся ветеран. - Во всех банках уже 
получили, а мы вс  жд м. Вот и 
сейчас я гулял по скверу, потому 
что приш л к банкомату, а деньги 
снять не смог. Они ещ  не посту-
пили, погулял, пош л опять, ска-
зали, ещ  ждите. Вот тут я тебя 
и увидел возле памятника.  Но в 
этот раз получилось так, как гово-
рят у вас, нет худа без добра. Если 
бы не задержали деньги, с тобой 
бы не познакомился.

Авитис попросил меня дойти с 
ним до банкомата.

- Русский банк постесняется 
при русской не дать мне денег, - 
сме тся мужчина.

Деньги, действительно, уже по-
ступили. Я уезжала из Вагарша-
пата, чувствуя себя талисманом, 
приносящим удачу.

Ал на РЫБАКОВА
Продолжение

следует

Памятник воздвигнут в 2008 г. в честь подвигов участников Арцахской войны. Скульптор С. Мовсисян

Нарды в Армении - самая популярная игра

Малышня спасалась в фонтанах
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Мастерская

Городская среда

Неожиданностью для мно-
гих волховчан стало появле-
ние  красочных  граффити 
социальной направленности 
на стенах зданий Волхова-1, 
созданных в рамках  проекта  
«PRO СТРИТ-АРТ»: социаль-
ная реклама на улицах  горо-
да».  

Идея проекта  заключалась в 
создании и размещении в го-
родском пространстве серии 
арт-объектов, разработанных 
жителями на основе позитив-
ного подхода в социальной 
рекламе, несущих глубокое  
смысловое содержание, а также 
передающих  в художественной 
форме общечеловеческие цен-
ности, мотивирующих на здоро-
вый и безопасный образ  жизни. 
В процессе разработки  и  во-
площения арт-объектов  участ-
ники   задумались о проблемах  
родного города и путях их ре-
шения, активно включились  в  
созидательную  деятельность. 
Проект стал возможностью вы-
сказаться, обратить внимание 
окружающих  на значение таких  
категорий  как здоровье, семья, 
близкие. Участие в проекте дало 
возможность проявить свою ак-
тивную жизненную  позицию, 
высказаться и быть услышан-
ным, благодаря освоению язы-
ка уличного изобразительного 
искусства и основ социальной 
рекламы. 

Социальную рекламу создава-
ли члены клуба волонт ров «Тер-
ритория здоровья» школы №5, 
члены творческих коллективов 
ДК, учащиеся школ и учреждений 
среднего профессионального об-
разования. Спасибо вам, творцы 
будущего!

Проект стал реальностью бла-
годаря сотрудничеству несколь-
ких организаций и работе ини-
циативной группы.  

Вдохновение и новые для на-
шего города методы социально-
го искусства и арт-активизма, 
приобретение материалов для 
работы,  организация кофе-пауз 
для участников – помощь «Не-
мецко-русского обмена» («НРО») 

Санкт-Петербурга, обществен-
ной платформы для организации 
международных волонтерских, 
молодежных, экспертных, обра-
зовательных, активистских об-
менов самых разных форматов. 
«НРО» содействует укреплению 
мира, дружбы и согласия между 
народами, развивает активную 
общественную позицию людей и 
гражданское общество через меж-
дународные обмены и поддержку 
гражданских инициатив в России 
и Европе. Отправной точкой  «PRO 
СТРИТ-АРТ» стал  трехдневный  
тренинг  программы «Площадка»  
«НРО»   на базе коворкинг-центра 
«Параграф»  по созданию и раз-
витию собственных проектов для 
жителей трех городов: Сортавала, 
Волхов и Апатиты.  Программа  
НРО «Площадка»  была задума-
на  для всех, кто хочет создавать 
новые или развивать существу-
ющие социальные, культурные 
и образовательные инициативы, 
обмениваться идеями и знани-
ями.   Лейтмотивом  программы 
является уверенность в том, что 
каждый из нас может улучшить 
место, в котором живет, и стать 
вдохновителем для других. Для 
этого не нужно много финансов, 
но нужны знания, умения, мо-
тивация и взаимная поддержка. 
Организаторами проекта «PRO 
СТРИТ-АРТ»  стали  Волховская 

средняя общеобразовательная 
школа №5 и  Дом культуры «Же-
лезнодорожник».

А.С.Александрова, учитель 
иностранного языка и выпускни-
ца школы №5, ведущая арт-клас-
са «Art in Motion», победитель «Га-
лереи зв зд» школы в номинации 
«Волонт р года», стала руково-
дителем творческой мастерской 
«Техника «трафарет» в создании 
арт-объектов социальной рекла-
мы в уличном пространстве горо-
да». Участники проекта – творче-
ские и неравнодушные молодые 
люди, мыслящие и активные, но 

не профессиональные худож-
ники. Алина Сергеевна вселила 
уверенность в каждого из юных 
создателей граффити, что твор-
чество – это состояние души, а 
свои убеждения можно и нужно 
воплощать в художественных об-
разах.

Разговор о ценностях – глав-
ное смысловое наполнение про-
екта. В ходе дискуссии и ранжи-
рования ценностей на тренинге 
«Касается каждого» выявились 
предпочтения молодых людей 
при выборе ориентиров своей 
жизни – здоровье, семья, близ-
кие, природа. Информационные 
блоки проекта касались правил 
создания социальной рекламы и 
истории граффити.

Огромная благодарность не-
заменимому члену команды 
проекта Ю. В. Гудковой, худо-
жественному руководителю ДК 
«Железнодорожник», которая 
взяла на себя все организацион-
ные и хозяйственные вопросы. 
Дом культуры стал местом встреч 
участников проекта, центром 
творчества и взаимодействия 
активных людей, комфортной и 
открытой территорией для реа-
лизации идей улучшения город-
ского пространства. 

Выражаем признательность за 
информационную и дружескую 
поддержку Александру Репину.

Надеемся, что созданная нами 
социальная реклама достигнет 
своих целей и заставит задуматься 
о том, что действительно важно.

Ал на КОНСТАНТИНОВА 

Знакомство с народными 
традициями открывает для 
детей огромные возмож-
ности, давая им знания и 
опыт.

 
Для восстановления тради-

ций предков в детском саду 
№20 (Старая Ладога) создан 
мини-музей, посвященный 
русскому быту, где дошколь-
ники знакомятся с укладом 
жизни, обычаями,  своих пред-
ков. В древней столице Руси 
детей окружает среда, богатая 
историческими и архитектур-
ными  памятниками. Исполь-
зуют этот потенциал и педаго-
ги – вместе со специалистами 
Староладожского музея-запо-
ведника знакомят детей с на-
следием родного края.

Воспитатели младшей и 
средней группы Т.М. Соколо-
ва и Л.В. Большакова провели 
развлечение на тему: «Ладож-
ские рем сла». Педагоги рас-
сказали о рем слах Ладожско-
го края, познакомили детей с 
предметами быта, убранством 
жилища, играли с детьми в на-
родные игры, пели русские на-
родные прибаутки, танцевали. 
Дети получили новую инфор-
мацию легко и непринужденно.

Знакомство детей с ремес-
лами и промыслами предков, 
а так же с их традициями, об-
рядами, праздниками  пробу-
ждает  в детях первые яркие 
представления о Родине, о ее 
культуре, способствует  воспи-
танию патриотических чувств.

 Ольга БРОНЕВИЦКАЯ, 
музыкальный руководитель 

д/с №20

Меняем мир к лучшему

Ладожские рем сла

28 ноября исполнилось 140 
лет со дня рождения Алек-
сандра Александровича Бло-
ка, русского поэта, писателя, 
литературного критика. Его 
имя золотыми буквами впи-
сано в историю русской по-
эзии. Значение творчества 
Александра Блока невоз-
можно переоценить. Он сла-
ва и гордость русской нации. 
Его звезда сияет высоко над 
сегодняшним днем, а свет 
поэзии льется мерно, вели-
чаво и гордо. 

Он прожил всего сорок лет, но 
ему было суждено завершить 
великую эпоху русской поэзии 
– эпоху Пушкина, Лермонто-
ва, Некрасова, Тютчева и стать 
вместе с Горьким и Маяковским 
у истоков новой литературы.

Любопытные факты из 
жизни нашего любимого по-
эта Александра Блока:

1. Первые стихи Александр 
Блок написал в пятилетнем 
возрасте.

2. За несколько месяцев до 
своей гибели поэт, как обычно 
читал свои стихи в Большом 
драматическом театре. Перед 
его выступлением слово взял 
Чуковский, сказав о Блоке мно-
го хорошего, после сам Блок чи-
тал свои стихи о России.

Как потом вспоминали его 
современники, атмосфера была 
чересчур торжественной и пе-
чальной, и кто-то из зрителей 
выдохнул почти пророческую 

фразу: «Это поминки какие-то!». 
Это было последнее его высту-
пление на сцене этого театра.

3. В феврале 1919 году Блока 
арестовывали на полтора дня. 
Его подозревали в сговоре про-
тив советской власти. Но тогда 
за него замолвил слово Анато-
лий Луначарский, и поэта отпу-
стили.

4. Блок был женат на дочери 
известного химика Дмитрия 
Менделеева. Они были знако-
мы еще с детства, ученый был 
в приятельских отношениях с 
дедушкой поэта. Чувства к Лю-
бови Менделеевой были на-
столько возвышенными, что 
Александр Блок долгое время 
боялся испортить их, опоро-
чить плотскими отношениями. 
Именно ее образ лег в основу 
«Стихов о Прекрасной Даме».

5. Александру Блоку припи-
сывали роман с Анной Ахмато-
вой. Однако после смерти поэта 
Ахматова не раз в своих мему-
арах возвращалась к этой теме, 
развеивая все слухи о «чудо-
вищной страсти к Блоку».

6. Перед своей кончиной 
Александр Блок несколько дней 
бредил. Почти в бессознатель-
ном состоянии он лишь вспо-
минал об одном: не осталось ли 
ненароком экземпляров его по-
эмы «Двенадцать». Поэт хотел 
полностью ее уничтожить.

7. Пожалуй, самое известное 
стихотворение Блока «Ночь, 
улица, фонарь, аптека…» на 
улице Лейдена в Нидерландах 
запечатлено в виде памятни-
ка – написано на стене одного 
из домов в рамках всемирного 

проекта «Wall poems».
8. Астероиду 2540, которо-

го обнаружили в 1971-ом году, 
дали имя Александра Блока.

9. Если верить анкете, кото-
рую Блок заполнял в одном из 
санаториев, где ему приходи-
лось отдыхать, он питал страсть 
к пиву и мороженому

Жизнь поэта — в его произ-
ведениях. «Открой мои книги: 
там сказано вс …» — сказал 
Блок. Открывая их, вчитыва-
ясь в строки, которые он ког-
да-то написал, мы, конечно, 
лишь приблизимся, но вс  же 
приблизимся к пониманию его 
души (из разных источников).                                                                                                      

В честь юбилея великого поэ-
та Александра Александровича 
Блока сотрудники Волховской 
межпоселенческой районной 
библиотеки провели поэтиче-
скую акцию «Не может сердце 
жить покоем».

В акции приняли участи все 
желающие, вне зависимости от 
возраста, и  начиналась она с 
представления книжно-иллю-
стративной выставки, где мож-
но было познакомиться с био-
графией поэта, его творчеством 
и произведениями: «Открывая 
книги, вчитываясь в строки, 
которые он когда-то написал, 
мы попробуем, хотя бы немно-
го приблизится к пониманию 
души самого загадочного поэта 
ХХ века». Ну и конечно, не обо-
шлось без стихов Блока. 

На память об этой акции 
пользователям библиотеки да-
рили открытки с портретом 
великого поэта и строками его 
произведений.

Встречи

«Открой мои книги...»
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Допобразование

Сегодня Дворец детского 
(юношеского) творчества 
Волховского района  -  самое  
крупное  и многопрофильное  
учреждение  дополнительно-
го образования. Здесь начи-
нают свой творческий путь 
маленькие исследователи и 
конструкторы, танцоры и ху-
дожники, модельеры и спорт- 
смены, вокалисты и экскур-
соводы.

В современном обществе об-
разованность человека опреде-
ляется не столько предметными 
знаниями, сколько его разносто-
ронним развитием как лично-
сти. ДДЮТ отвечает на вызовы 
времени - оперативно и эффек-
тивно реагирует на изменения, 
впрочем, как любое учреждение 
дополнительного образования. 
И сегодня детские объединения 
не просто кружки, куда родите-
ли приводили детей, чтобы те 
с пользой провели время, - на 
передний план выдвигаются 
ценности самовыражения, лич-
ностного роста и гражданской 
самоидентификации.

Постоянное обновление до-
полнительных общеразвиваю-
щих программ с учетом совре-
менных тенденций – важная 
задача,  стоящая перед педа-
гогическим коллективом. Как 
заинтересовать учащихся, учи-
тывая запросы и детей, и их ро-
дителей? Педагоги ДДЮТ знают 
– содержанием и формой обра-
зовательной деятельности. Во 
Дворце занимается более чем 
4700 детей и подростков (от 5 
до 18 лет), для которых реали-
зуются 136 образовательных 
программ  художественной, ту-
ристско-краеведческой, есте-
ственнонаучной, технической, 
социально-гуманитарной, физ-
культурно-спортивной направ-
ленности. Есть разноуровневые, 
модульные, адаптированные 
для детей с ОВЗ, программы 
для одар нных детей. К началу 
нового учебного года были раз-
работаны краткосрочные до-
полнительные программы, ре-
ализуемые в формате сетевого 
взаимодействия с общеобразо-
вательными и дошкольными уч-
реждениями района.

COVID-19 вн с изменения в 
жизнь всего мира! С марта уч-
реждение перешло на работу в 
дистанционном формате. Это 
было непросто, непривычно – 
как провести занятие по хоре-
ографии или аквариумистике 
в приложении WhatsApp или 
ВКонтакте?! Педагоги  успешно 
освоили «дистанционку», и рабо-
та образовательного учреждения 
была продолжена в соответствии 
с утвержденным расписанием 
занятий. Мало того, в этот пери-
од педагогический состав при-
нимал участие в разнообразных 
конференциях и вебинарах, по-
священных специфике новых ус-
ловий деятельности. Режим он-
лайн - новый формат проведения 
мероприятий - способствовал и 
расширению информационно-
го пространства для учащихся, 
увеличению в содержании заня-
тий объема видеоматериалов, 

иллюстраций, виртуальных экс-
курсий и путешествий. Такой 
опыт показал, что  большинство 
педагогов Дворца не только го-
товы работать в таком формате, 
но и успешно  участвовать  в он-
лайн-конкурсах. На сайте ДДЮТ 
в разделе «Достижения» собрана 
целая коллекция наград учащих-
ся в творческих, спортивных и 
интеллектуальных конкурсных 
мероприятиях от муниципаль-
ного до международного уровня. 
Об успехах учащихся можно уз-

нать и в многочисленных сооб-
ществах объединений и отделов 
детского творчества, созданных 
в социальных сетях ВКонтакте, 
Instagram и других мессендже-
рах.  Только за три осенних ме-
сяца этого года ребята завоевали 
более 200 наград в различных 
конкурсах.

Дворец детского (юношеского) 
творчества продолжает функци-
онировать как муниципальный 
опорный центр дополнительно-
го образования (МОЦ), который 
организован с целью создания 
условий для обеспечения в Вол-
ховском районе эффективной 
системы взаимодействия в сфе-
ре дополнительного образова-
ния и достижения показателей 
е  развития, установленных ре-
гиональным проектом «Успех 
каждого ребенка». 

2020 год для ДДЮТ запомнит-
ся не только режимом самоизо-
ляции и дистанционным форма-
том обучения, но и рядом других 
интересных и важных событий. 
Три детских объединения  - сту-
дия современной музыки «Бе-
кар», театр моды «Мирослава», 
фотостудия «Ладога» получили 
звание «Образцовый детский 
коллектив Ленинградской об-
ласти». Это замечательно, что 
руководители-педагоги и уча-
щиеся достигли такого высокого 

результата! Но это не предел. В 
ДДЮТ уже намечен ряд твор-
ческих объединений, которые 
в 2021 году подадут на рассмо-
трение документы  в Комитет 
общего и профессионального 
образования ЛО на присвоение 
Высокого звания.   

В ноябре в Санкт-Петербурге 
состоялся финальный этап Все-
российского конкурса профес-
сионального мастерства работ-
ников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю де-
тям», где Ленинградскую об-
ласть в номинации «Педагог до-
полнительного образования по 
технической направленности» 
представляла Наталия Сергеевна 
Кондратьева. Эту возможность 
молодой педагог завоевала, став 
победителем муниципального 
конкурса «Учитель года» в своей 

номинации, затем победителем 
регионального этапа конкурса 
«Сердце отдаю детям» и заочно-
го этапа Всероссийского конкур-
са. Представители Ленинград-
ской области много лет не могли 
пройти в финал, а Наталия Сер-
геевна стала финалисткой. Это 
большое достижение! Особенно 
приятно, что она сама выпуск-
ница фотостудии «Ладога» и ре-
ализовалась как профессионал 
именно в дополнительном обра-
зовании! 

О деятельности Дворца дет-
ского (юношеского) творчества 
можно рассказывать много, под-
робно и эмоционально. К сожа-
лению, печатная площадь  огра-
ничивает эти возможности. Но 
мы вс  равно будем это делать, 
пусть не обо вс м и всех сразу, 
но будем. Да и как иначе? По ре-
зультатам независимой оценки 
качества условий осуществления 
образовательной деятельности 
(НОК УОД) в рейтинг организа-
ций дополнительного образова-
ния ДДЮТ Волховского района 

входит с оценкой «Отлично» (81-
100). Отмечена высокая удовлет-
воренность родителей профес-
сионализмом педагогического 
состава, созданной благопри-
ятной, творческой атмосферой. 
Выявлена удовлетворенность 
качеством реализуемых образо-
вательных услуг и организаци-
онными условиями. Основной 
проблемой, по мнению анкети-
руемых, является недостаточ-
ность материально-технических 
условий или необходимость про-
должить улучшение материаль-
но-технического обеспечения: 
более современное оборудова-
ние, ремонт внутренних поме-
щений. 

Именно с этим связано ещ  
одно «впечатляющее» событие 
2020 года. В структуре Двор-
ца много зданий в Волхове, 

Сясьстрое, Новой Ладоге, Паше, 
Аврово. Одно из старейших – 
«головное» здание на Кировском 
проспекте, построенное в 50-х 
годах XX века. Позднее оно до-
страивалось - появилась «кир-
пичная пристройка».  Здание в 
стиле советского классицизма 
украшает главный проспект го-
рода, но, к сожалению, внутрен-
ние конструкции не выдержали 
испытание временем. Во время 
осенних каникул 2 ноября про-
изошло частичное обрушение 
перекрытия потолка на 1 этаж в 
кабинете русского языка и лите-
ратуры. Прич м над ним - в ка-
бинете хореографии пол остал-
ся без изменения конструкций. 
Сразу же приказом учреждения 
был закрыт доступ в северную 
часть здания, занятия перенесе-
ны в свободные помещения без-
опасной части. А уже 9 ноября 
была проведена строительная 
экспертиза, которая показала, 
что перекрытия здания нужда-
ются в капитальном ремонте. 

«На сегодняшний день по-
мещения «главного» здания 
ДДЮТ исключены из обра-
зовательной деятельности, 
объединения продолжают 
работу на базах общеобра-
зовательных учреждений и 
учреждений культуры горо-
да. Недаром мы много лет 
с ними сотрудничаем. Спа-
сибо, что поддержали нас 
в трудное время! Дворец 
в этот непростой период 
будет работать, мы по-
стараемся сохранить наши 
традиционные направления 
деятельности, уникальные 
лаборатории и известный 
всем волховчанам краевед-
ческий музей «Исследовате-
ли Волховского края»,  - про-
комментировала ситуацию 
директор учреждения Улья-
на Сергеевна Качанова.

Что же будет дальше? В учреж-
дении разрабатывается концеп-
ция модернизации образователь-
ного пространства ДДЮТ  - здания 
по адресу: г. Волхов,  Кировский 
проспект, д. 36. При разработке 
проекта будет учтено дальнейшее 
развитие Дворца как муници-
пального центра дополнитель-
ного образования. Здесь будет 
работать кабинет Ленинградского 
областного центра развития твор-
чества одар нных детей «Интел-
лект», проходить сессии и летние 
смены по различным учебным 
предметам. Рассматривается воз-
можность создания кластера для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Интерьеры 
приобретут современный вид, 
учебные кабинеты, наверняка, на-
полнятся инновационным обору-
дованием. Предстоит настоящая 
перезагрузка! 

Подготовила 
Людмила КРИВОШЕЕВА 

ДДЮТ: вызовы времени 
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