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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Муниципалы
Ровно пять лет назад Указом Президента РФ В.В. Путина был учрежден День муниципального слу%
жащего % профессиональный праздник тех, на ком лежат повседневные заботы о жизни наших горо%
дов и сел, кто отвечает за тепло и свет в квартирах, благоустройство дворов и улиц, ремонт крыш и
дорог, работу общественного транспорта, переселение из ветхого жилья, общественный порядок и
безопасность жителей, качество образования и места в детских садах… Пожалуй, всего и не перечис%
лишь, потому что муниципальная власть % она "на земле", рядом с людьми, обеспечивает нашу по%
вседневную жизнь.
та Е.Е. Федоренко, председателю Совета ветеранов
Пашского поселения Л.А. Шеногиной, главе Селива
новского поселения Н.К. Чулюкову, депутатам Старо
ладожского Совета Ф.А. Коноплеву, Кисельнинского 
А.И. Першаковой, Волховского городского  А.Н. Коро
бову, А.М. Цветкову.
Почетные грамоты главы администрации Волховско
го района получили начальник отдела комитета финан
сов администрации Т.В. Акульшина, начальник оргот
дела администрации Е.В. Анисимова, зам.главы адми
нистрации Пашского СП И.А. Винерова, специалисты
Иссадской администрации Н.В. Иванова, Усадищенс
кой  Е.К. Мартынова, Селивановской  М.Ф. Петрова,
зам.начальника юридического управления админист
рации района И.Н. Цыганков.
Среди тех, кто получил благодарность районного
Совета депутатов и главы администрации района  ру
ководители отделов и специалисты Н.Л. Баритко, В.И.
Григорьева, А.А. Митянина, И.В. Богачева, С.А. Вожа
кова, Т.А. Богданова, Ю.М. Попова, Ж.В. Долинина, А.Ю.
Цепенок, А.П. Сотникова и другие; депутаты П.А. Со
рокин и Е.О. Комисарова; ветеранские активисты А.П.
Воробьева и Ю.И. Сорокина; старосты д. Козарево Л.Ф.
С самыми теплыми и добрыми словами поздравле Соцков и пос. Речников Р.В. Зюзина, А.И. Смолин из
ний и благодарности обратилась к муниципальным Бережков и Н.А. Заварина из Зеленца, З.А. Кузнецова
служащим, депутатам, старостам деревень Волховс
кого района, собравшимся в большом зале районной
администрации, ее глава Т.Е. Рязанова. Добрые по
желания от имени депутатского корпуса выразил гла
ва района В.Д. Иванов и подчеркнул, что день МСУ
установлен в целях повышения роли и значения ин
ститута местного самоуправления, развития демок
ратии и гражданского общества. Ведь именно от му
ниципальных служащих зависит безукоризненное ис
полнение законов, а следовательно, и само существо
вание государства.
В этот день многие из присутствующих были отме
чены и поощрены. Почетным дипломом Законодатель
ного собрания Ленинградской области награждена
глава администрации Хваловского посления Т.А. Сне
гирева. Почетные дипломы Совета депутатов Волхов
ского района за безупречную и продолжительную ра
боту вручены депутату Бережковского поселения Н.Н.
Манёнку, инженеру по охране труда и защите леса
Волховского лесничества  филиала ЛОГКУ "Ленобл
лес" В.В. Гришунову, депутату Новоладожского Сове

из Колчановского поселения и Л.П. Захарова из Сясь
стройского ГП.
С недавних пор в администрации Волховского рай
она была воссоздана первичная профсоюзная орга
низация, чему в немалой степени способствовали Т.Е.
Рязанова и председатель комитета по экономике и
инвестициям В.Н. Богодухова. Профорганизатор Меж
региональной организации профсоюза работников го
сучреждений и общественного обслуживания В.С. Шу
халова поблагодарила их за содействие и поздрави
ла муниципалов с праздником.
А какой же праздник без хорошей песни? Зал тепло
и благодарно принимал выступления солистов Анны
Зиминой, Павла Маклакова и Алины Вшивцевой, друж
но подпевая и аплодируя.
Выступая не недавнем собрании Совета муници
пальных образований Ленобласти в Кировске, губер
натор 47го региона А.Ю. Дрозденко сказал: "Не жди
те, что вас будут хвалить. Пока есть проблемы, будет
и критика". Конечно, проблемы есть и будут всегда.
Но от того, насколько профессионально и добросо
вестно их решает местная власть, зависит качество
жизни каждого из нас. Поэтому пожелаем нашим му
ниципальным служащим компетентности и высокого
профессионализма!

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 85 ЛЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

Главная задача
защита населения

Дороги:
что отремонтируют первым

В МЧС России текущий 2017 год объявлен Годом гражданской обороны с целью
дальнейшего развития формирования единых подходов к организации и ведению
гражданской обороны на территории страны, повышения ее роли в обществе, а
также в связи с 85й годовщиной со дня образования гражданской обороны.
4 октября 1932 года Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР было
утверждено "Положение о противовоздушной обороне территории СССР". В 1961
году на базе местной ПВО была создана гражданская оборона. В конце 1980х
годов принято решение о коренной перестройке ГО: на нее были возложены задачи
защиты населения от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а
также проведение спасательных и других неотложных работ по их ликвидации.
На сегодняшний день гражданская оборона России  это чётко организованная и
отлаженная система, работающая в круглосуточном режиме реагирования на чрез
вычайные происшествия. Природные и техногенные пожары, аварии на производ
стве, транспорте, объектах ЖКХ, стихийные бедствия  вот неполный список того,
на что приходится реагировать силам ГО страны. Все эти усилия направлены, в
первую очередь, на оказание помощи людям, обеспечение их безопасности, со
хранение жизни и здоровья, культурных и материальных ценностей.
В настоящее время МЧС России целенаправленно внедряет новый формат по
вышения готовности ГО и заинтересовано в более активном участии граждан. В
2017 году планируется провести целый ряд мероприятий, направленных на разъяс
нение задач гражданской обороны среди населения. Навыки, полученные в рамках
мероприятий по ГО, помогут каждому человеку знать перечень опасностей и угроз
в регионе проживания, обладать практическими навыками оказания самопомощи и
первой помощи пострадавшим, повысить грамотность в области безопасности жиз
недеятельности.
ОНДиПР Волховского района

В рамках подпрограммы "Поддержание существующей сети автомобильных дорог
общего пользования МО город Волхов" муниципальной программы "Развитие авто
мобильных дорог в МО город Волхов" на 2017год будут проведены следующие рабо
ты:
1.Устройство тротуара по ул. Северная (1 этап: вдоль МДОБУ "Детский сад № 1
"Дюймовочка" с устройством заездного кармана для парковки автотранспорта).
2.Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Калинина (на участке от ул. Молодеж
ная до ул. Волгоградская).
3.Устройство заездного кармана в месте остановки общественного транспорта:
ул. Молодежная, дом 13.
4.Благоустройство прилегающей территории (проезда) к жилому дому № 10а по
улице Федюнинского.
5.Устройство тротуара по ул. Советская в сторону микрорайона Кикино (заверше
ние работ).
6.Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Октябрьская набережная.
7.Ремонт асфальтобетонного покрытия проспекта Державина от ул. Юрия Гагари
на до ул. Парковая.
8.Ремонт асфальтобетонного покрытия на перекрестке ул. Юрия Гагарина с ул.
Профсоюзов.
9.Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Некрасова от дома № 2а по ул. Юрия
Гагарина в сторону выезда из города в направлении г. СанктПетербург.
10.Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Молодежная (на участке от ул. Авиа
ционная до дома № 6 по ул. Молодежная) в рамках мероприятий, направленных на
реализацию государственной программы Ленинградской области "Развитие авто
мобильных дорог Ленинградской области" за счет средств областного и местного
бюджетов.
Администрация Волховского муниципального района
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К 90ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

"Вы  наша золотая молодежь!"

На прошлой неделе Колчановское
сельское поселение принимало много
численных гостей на празднике, посвя
щенном 30летию ветеранского движе
ния в нашей стране. Гостей тепло при
ветствовали глава Колчановского СП
Т.М. Андреева и и.о. главы местной ад
министрации О.М. Ильина.
В 1987 году ЦК КПСС обязал партий
ные организации развернуть повсеме
стную работу по созданию ветеранских
организаций. Вскоре вышел Указ о при
своении звания "Ветеран труда" и по
становление правительства о тружени
ках тыла. За три десятилетия ветеран
ское движение превратилось в мощную
общественную силу, аналогов которой
по массовости и организованности,
структурному построению и общности
задач и целей, жизненному опыту и муд
рости ее членов просто нет. Об этом
говорили советник губернатора Ленин
градской области, председатель обла
стной общественной организации вете
ранов (пенсионеров) войны, труда, Во
оруженных Сил и правоохранительных
органов Ю.И. Голохвастов, член Обще
ственной палаты Ленинградской обла
сти В.П. Красильникова, депутат Зак
собрания А.Е. Петров, заместитель гла
вы администрации Волховского муни
ципального района В.Г. Романов, пред
седатель Совета ветеранов Волховско
го района З.И. Агапитова, автор ряда
книг по краеведению, кандидат истори
ческих наук Г.Г. Самсоненко.
Ветеранские вожаки и активисты при
ехали на праздник не с пустыми руками
 каждая организация представила сво
еобразный отчет о своей жизни и рабо
те. Это были альбомы, буклеты, стен
ды, удивительные по разнообразию и
технике работы народного и декоратив
ноприкладного искусства. А какие чуд
ные пироги и пирожки настряпали мас
терицыумелицы! И всю эту красоту
можно было посмотреть, потрогать и
даже попробовать. Но все же принцип
"Делу время, потехе  час" никто не от
менял, и в зале шел разговор о том, что

делают ветеранские организации, как
объединяют и помогают пожилым людям
решать возникающие проблемы. Говори
ли о вкладе ветеранских активистов в
работу своих организаций и чествовали
лучших. На сцену поднимались те, кто
много лет совершенно бескорыстно, по
велению души спешит делать добро, не
считая это особой своей заслугой. О каж
дом из них можно много рассказывать.
Зинаида Ивановна Агапитова всю свою
жизнь посвятила людям, это опытный,
грамотный, жизнерадостный и активный
руководитель. За годы ее руководства 
а это больше 20 лет  ветеранская орга
низация района сплотилась, активизиро
вала свою работу и по праву считается
одной из самых результативных и эффек
тивных в Ленинградской области. Лидия
Васильевна Баскакова, бывший работник
социального отдела мэрии г. Новая Ла
дога, 20 лет возглавляет первичную ве
теранскую организацию завода "Ла
конд". Зинаида Александровна Манохи
на, председатель Совета ветеранов Ки
сельнинского поселения, много сил и
труда отдала родному краю, всегда вела
большую общественную работу. Предсе
датель Иссадского Совета Нина Иванов
на Соловьева добилась успехов и в рабо
те, и в общественной жизни. Несмотря
на занятость, она находит время для за
нятий любимым делом  она поет и пи
шет стихи. Леонид Александрович Кис
лов в 2013 году был избран председате
лем Совета ветеранов Сясьстроя, это
добросовестный, принципиальный и от
ветственный руководитель, добрый и
внимательный человек. Практически вся
трудовая деятельность Людмилы Алек
сандровны Шеногиной связана с комсо
молом и КПСС. Опыт пригодился, когда
она вышла на заслуженный отдых, заняв
пост председателя Пашского Совета ве
теранов. Валентина Яковлевна Лютико
ва, председатель Совета ветеранов г.
Волхова, неутомимый, энергичный чело
век. Она всю жизнь отработала в органах
государственной власти и уже очень дол
гие годы посвятила работе с ветерана
ми. "Отличник народного просвещения",
Эрна Егоровна Большакова из Паши под
готовила два издания книги "Наша шко
ла", сборник "Дорогие мои земляки", под

ВСЕ 
ее руководством в школе был воссоздан
краеведческий музей…
Почетными грамотами, благодарнос
тями, подарками отмечен труд Альбины
Ивановны Веревкиной из Вындиноост
ровского поселения, Аллы Анатольевны
Малиновской из Колчановского поселе
ния, Фаины Александровны Гавриловой
из Усадища, Геннадия Ивановича Ерина
из Вындина Острова, Веры Алексеевны
Роденковой из Новой Ладоги…Со сцены
в этот день прозвучали десятки фамилий,
и для каждого из награжденных ведущая
праздника Ольга Кузнецова нашла доб
рые и теплые слова.
Все поздравления и награждения со
провождались музыкальными подарками
 гостей радовали и взрослые артисты
местного ДК, и юные жители Колчановс
кого края. А потом была традиционная
фотография на память и чай  с теми са
мыми пирогами, что так старательно ис
пекли в поселениях района. А еще были
песни под гитару и баян, которые пели
хором вместе с депутатом А.Е. Петровым
и баянистом А.Е. Березиным, стихи соб
ственного сочинения и многомного раз
говоров  вспоминали молодость, ушед
ших друзей и ровесников, погрустили и
посмеялись, а коекто даже успел спля
сать! И конечно, все от души благодари
ли хозяев встречи за радушный, сердеч
ный прием.
Смотришь на наших ветеранов и диву
даешься: удивительный народ! Не берут
их ни годы, ни беды, с любой проблемой
всегда справляются, оптимизма хоть от
бавляй… Они действительно умеют быть
счастливыми, потому что верно когдато
заметил Сократ: "Счастье как здоровье:
когда есть, его не замечаешь". Не слу
чайно в стихах, которыми ветеранов при
ветствовали колчановские школьники,
были такие строки:
Нельзя сказать про вас  пенсионеры,
Вы  наша золотая молодежь!

на исторический
субботник

В апреле во всех районах Ленинград
ской области традиционно проводятся
субботники. Жители региона, предста
вители экологических и молодежных
организаций, государственные и муни
ципальные служащие совместно приво
дят в порядок памятники, мемориаль
ные комплексы, парки, детские пло
щадки, зоны отдыха.
29 апреля по инициативе губернато
ра Александра Дрозденко во всех райо
нах запланирован так называемый
Большой исторический субботник.
Представители комитетов администра
ции региона присоединятся к местным
жителям, чтобы провести работы по
благоустройству наиболее знаковых для
районов мест, связанных с ключевыми
историческими событиями. В Волхове
в рамках такого субботника планирует
ся привести в порядок после осенне
зимнего сезона памятникстелу "Ва
лимский рубеж".
Валимский рубеж  особо значимое
место в обороне Ленинграда. Осенью
1941 года у Валимского ручья насмерть
стояли воины 54й армии под командо
ванием генерала И. И. Федюнинского.
Здесь были остановлены и разгромле
ны фашисты, тем самым был сорван за
мысел  замкнуть второе кольцо блока
ды и задушить голодом защитников Ле
нинграда. Памятник установлен 9 мая
1975 года к 30летию Победы на тран
шеях, дальше которых враг не прошёл.
Представляет собой 9метровый меч,
устремлённый в небо, с надписью:
"Здесь осенью 1941 года стояли на
смерть воины 54 армии. Низкий поклон
вам, защитники родной земли".
В 2011 году памятник отреставриро
вали и обновили: была увеличена пло
щадь мемориала, заменена декоратив
В.ЗАХАРОВА ная плитка, установлено декоративное
ограждение, изготовлены мраморные
мемориальные доски, на которых вы
сечены названия воинских частей, обо
ронявших город осенью 1941 года.
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В ярких лучах "Солнышка"

Старейший волховский детский сад отмечает 95й день рождения. Руководит коллективом дошкольного учреж
дения современный, творческий, грамотный, идущий в ногу со временем заведующий  Татьяна Дуненкова, приме
няющая в своей работе и в образовательном процессе новые технологии, инновационный менеджмент. Татьяна
Георгиевна руководствуется принципами сотрудничества, делегирования полномочий, формирования благопри
ятного психологического климата в трудовом коллективе, мотивируя и стимулируя сотрудников, стремится к
высоким качественным показателям развития ДОУ в целом; заинтересована в личностном росте каждого сотруд
ника. Сегодня  ей слово.
 Волховский детский сад № 6 "Сол
нышко" комбинированного вида создан
в 1922 году как "детский очаг" при Вол
ховской ГЭС. К 1946 году в детсаду было
2 группы, которые располагались в зда
нии на улице Графтио. С апреля 1967
го "Солнышко" отметило новоселье на
улице Ломоносова, 14, где находится и
сейчас. Именно тогда заведование при
няла Алевтина Александровна Луковиц
кая, благодаря которой типовое здание
было реконструировано и с 1977 года
появились новые дополнительные по
мещения.
Посещают дошкольное образователь
ное учреждение порядка 180 детей, оно
включает группы общеразвивающей на
правленности, группы для детей ранне
го возраста, группы компенсирующей
направленности, одна из них для детей
с тяжёлыми нарушениями речи.
В настоящее время коллектив ДОУ ра
ботает в режиме развития. Учреждение
имеет свой стиль, своё оформление 
яркое, запоминающееся, функциональ
ное. С 2014 года стартовал и был пре
красно реализован управленческий
проект по благоустройству территории,
организации образовательного про
странства групп и помещений детского
сада в соответствии с нормами Феде
рального государственного образова
тельного стандарта.
Каждая группа не похожа на другую.
Все помещения оформлены в своём не
повторимом стиле с использованием
различных техник. И со стен на детей
смотрят неуклюжие медвежата, готовя
щиеся ко сну; курочкапеструшка, гуля
ющая с цыплятами; весёлые барашки,
спускающиеся на парашютах, и другие
любимые детьми персонажи.
Большое внимание уделяется адми
нистративной и хозяйственной дея
тельности, которую курирует замести
тель заведующего по АХЧ Марина Хро
мова. В этом ей помогают младшие вос
питатели, люди исполнительные, ответ
ственные, аккуратно и трепетно отно
сящиеся к детям  Галина Головкина,
Нина Тихонова, Валентина Новожилова,
Лариса Серова. Много лет отдала дет
скому саду А.П. Фомина. А как же слож
но в женском коллективе без помощни
ковмужчин, и они у нас незаменимы:
Валерий Лопатин, Алексей Ивашнев,
Дмитрий Щербаченко. Администрация
ДОУ стремится создать оптимальные
условия для развития, воспитания и об

разования каждого ребёнка. В течение
последних трёх лет капитально отремон
тированы 2 прогулочных крыльца, полно
стью изменился облик первого подъез
да, который теперь соответствует всем
требованиям противопожарной безопас
ности. Это стало возможным благодаря
субсидии на развитие дошкольного об
разования детей Волховского муници
пального района и ООО "Колор", которое
возглавляет профессионал, человек сло
ва и дела  С.Н. Дацюк. Благодаря вступ
лению в силу 273Федерального закона
"Об образовании" групповые, музыкаль
ный и спортивный залы, кабинеты спе
циалистов наполнились новым игровым,
спортивным, музыкальным, интерактив
ным оборудованием, развивающими,
звуковыми панелями, акустической сис
темой. Здесь немалый вклад по тради
ции внесли друзья детского сада: Д.А.
Афанасьев, А.Н. Смирнов, А.В. Смирнов,
А.Н. Пестриков.
Организационнопедагогические усло
вия, созданные в ДОУ, обеспечивают вы
бор оптимальных форм детской деятель
ности как по содержанию, так и по фор
ме (групповая, подгрупповая, индивиду
альная). Курируют, планируют и направ
ляют деятельность педагогов замести
тели по учебновоспитательной работе
Ольга Дзвиняк и Галина Боровкова.
Любая занимательная деятельность
организуется в игровой форме. Ведь игра
 это основной вид деятельности дош
кольника. Через игру ребёнок входит в
мир взрослых, овладевает духовными
ценностями, усваивает предшествующий
социальный мир. Петь, танцевать, играть
на музыкальных инструментах и позна
вать успех на сцене наши дети учатся
вместе с музыкальными руководителя
ми Татьяной Михайловой, Ляной Ветлу
гиной. Все старания и умения детей про
являются в течение учебного года. А как
хороши костюмы, сшитые с большой лю
бовью и выдумкой к праздникам, театра
лизациям и развлечениям А.Н. Фроло
вой!
Бегать, прыгать, правильно выполнять
физические упражнения, уметь соревно
ваться, добиваться поставленной цели
воспитанники учатся вместе с опытным
инструктором по физической культуре
Наталией Нестеровой. Благодаря бога
тому опыту и мастерству педагога дети
добиваются успехов в спорте, развива
ют свои волевые качества, командный
дух, который помогает занимать призо

вые места.
На занятиях с опытными логопедами
Мариной Зерновой, Татьяной Макеевой,
Майей Максимовой воспитанники учат
ся правильно и красиво говорить, что не
маловажно при подготовке к школе. Учи
телялогопеды изо дня в день ведут кро
потливую, трудоёмкую работу, и резуль
тат не заставляет себя ждать. В школе
наши дети успешны, о чём свидетель
ствуют успеваемость выпускников и от
зывы наших коллег из школ города.
Педагогический коллектив активно со
трудничает с родителями воспитанников.
Работа строится в рамках преемствен
ности семьи и учреждения. В нашем дет
ском саду разработана и адаптируется
система взаимодействия с семьёй.
Ежегодно проводятся Дни открытых
дверей, семейные досуги, мастерклас
сы, КВН, творческие мастерские, роди
тельские собрания в нетрадиционной
форме. С большим успехом проходят
спортивные праздники, досуги, весёлые
старты, олимпиады. Мы всегда готовы
услышать и прореагировать на запросы
каждого ребёнка и родителя.
В детском саду большое разнообразие
кружков, которые посещают дети в сво
бодное от занятий время, где они прояв
ляют, развивают свои способности, твор
ческий потенциал, учатся решать про
блемные ситуации, изготавливать подел
ки в разных техниках, понимать и общать
ся на иностранном языке, готовятся к
школе.
В учреждении все службы взаимосвя
заны, что способствует более слаженной
работе учреждения, быстрому реагиро
ванию и принятию управленческих реше
ний. Добрая и радушная медсестра А.А.
Моисеева отвечает за хорошее самочув
ствие детей, профилактику заболеваний.
Своевременная сдача отчётности, гра
мотность и профессионализм отличают
главного бухгалтера Елену Банникову и
её помощников бухгалтера Татьяну Ку
выркову и делопроизводителя Елену
Шипкову. В нашем саду заботятся о здо
ровом питании детей. Четырёхразовое
питание, приготовленное квалифициро
ванными поварами Татьяной Утешинской
и Татьяной Кузьминой на современном
оборудовании  вкусное, полезное и ка
чественное. А бесперебойную и слажен
ную работу пищеблока обеспечивают
кладовщик Татьяна Пальчикова и кухон
ный работник Анна Михайлова.
Образовательный процесс в нашем уч
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реждении осуществляют квалифициро
ванные специалисты. Это отработав
шие в учреждении более 20 лет воспи
татели Елена Сироткина, Любовь Быст
рова, Светлана Богданова, Светлана
Кленкова, Татьяна Михайловская, Ма
рина Кислова, учителялогопеды, педа
гогпсихолог, музыкальные руководите
ли, инструктор по физической культу
ре. В коллектив за последнее время
влилось много молодых специалистов.
Среди них ярко проявившие себя, по
любившиеся детям и родителям воспи
татели Светлана Бельская, Елена Гера
симова, Наталья Голодникова, Мария
Соколова. Педагогистажисты переда
ют свой опыт через систему занятий в
школе для начинающих воспитателей
"Посвящение в садовницы". И уже есть
результат, который мы видим на коллек
тивных просмотрах у воспитателей Ири
ны Тимохиной, Виктории Гиневской,
Светланы Мосягиной, Алёны Грановс
кой, Марии Прохоровой, Екатерины На
варич.
Систематически педагоги проходят
курсовую подготовку на базе Ленинг
радского областного института разви
тия образования. Весь педагогический
состав постоянно повышает профес
сиональную компетентность через ма
стерклассы, самообразование, кол
лективные просмотры, участие в кон
курсах, семинарах и конференциях му
ниципального, областного и региональ
ного уровней, участвуют в методичес
ких объединениях Волховского муници
пального района. Информационную от
крытость обеспечивают яркий и содер
жательный сайт учреждения и инфор
мационные стенды всех служб и проф
союзной организации, бессменным ли
дером которой является Светлана Бог
данова.
Детский сад "Солнышко" гордится
своими традициями: Дни открытых две
рей, тематические дни и недели, нетра
диционные формы взаимодействия с
семьёй, выставки совместного творче
ства детей и родителей, неформальные
формы работы с коллективом, разви
вающие проекты, сотрудничество с со
циальными партнёрами, активное ис
пользование информационнокоммуни
кативных технологий, встречи старых
друзей, на которых постоянно присут
ствуют хранители нашего "очага",
люди, всю жизнь отдавшие детскому
саду и его коллективу, ответственные и
всегда готовые помочь как словом так и
делом  Т.Н. Ситина, Н.Н. Абросимова,
В.А. Мошникова, В.А. Глушенкова, А.П.
Шагина, А.О. Мишучкова, Т.В. Бузина,
Г.Г. Кузнецова, Ю.А. Крутицкий, Г.В. Хо
денкова, Л.В. Красавина, Н.А. Козлова,
Т.А. Кузина, Т.В. Власова, А.М. Ефимо
ва.
Сегодня под лучами "Солнышка" ки
пит яркая, насыщенная событиями, ин
тересная и содержательная жизнь для
детей и родителей. Всё это стало воз
можным благодаря огромному творчес
кому потенциалу коллектива, работос
пособному, полного энтузиазма и пла
нов, со здоровыми амбициями и жела
нием качественно выполнять свою ра
боту.
В преддверии знаменательного 95
летнего юбилея искренне благодарим
администрацию Волховского муници
пального района и ее главу Т.Е. Рязано
ву, заместителя главы администрации
по социальным вопросам Л.А. Сякову,
председателя комитета по образованию
С.В. Коневу за внимание, поддержку и
помощь в работе учреждения.
Детский сад  это то, с чего начина
ется наша жизнь. Поэтому от всего сер
дца благодарю всех сотрудников за доб
росовестный, самозабвенный труд, за
терпение, за весомый вклад в развитие
дошкольного образования. Желаю вам
процветания, здоровья и много добра!
Пусть всегда под лучами нашего "Сол
нышка" раздаются детские голоса и
смех!
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За державу обидно!
Думая, что всё могут купить
за свои богатства, многие
прежде всего продали себя.
Бэкон Френсис, английский философ
Не претендуя на научность, рискну
предположить, что слова "коррупция" и
"коррозия"  одного корня, ибо оба оз
начают одно и то же: разъедание, рас
пад, разрушение. Они даже звучат оди
наково грозно и устрашающе.
Но это, как говорится, лирика. Если
говорить серьезно, коррупция многим
из нас представляется неискоренимым
явлением, существующим независимо
от времени и общественного устрой
ства. Ее проявления встречаются по
всеместно  в мегаполисах и малень
ких деревнях, в высоких кабинетах и
скромных конторах. К сожалению, Вол
ховский район  не исключение. Хотя,
как рассказала руководитель След
ственного отдела по городу Волхову
Елена Вениаминовна Нещеткина, гром
ких уголовных дел коррупционной на
правленности в районе в последние
годы не было. Но коррупционные про
явления встречаются, и в настоящее
время завершены следственные дей
ствия и в суд направлено уголовное
дело о коррупции в сфере энергетики.
Продолжается следствие в отношении
сотрудника администрации одного из
поселений Волховского района.
Каков состав коррупционных пре
ступлений? Согласно российскому за
конодательству, коррупция  это зло
употребление служебным положением,
дача и получение взятки, коммерческий
подкуп или иное незаконное использо
вание своего должностного положения
вопреки законным интересам обще
ства и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного
характера. Коррупции может быть под
вержен любой человек, обладающий
дискреционной властью  властью над
распределением какихлибо не принад
лежащих ему ресурсов по своему усмот
рению (чиновник, депутат, судья, со
трудник правоохранительных органов,
администратор, экзаменатор, врач и т.
д.). Главным стимулом к коррупции яв
ляется возможность получения эконо
мической прибыли (ренты), связанной
с использованием властных полномо
чий, а главным сдерживающим факто
ром  риск разоблачения и наказания.
Бороться с этим злом очень сложно,
потому что ни берущий, ни дающий "ба
рашка в бумажке" не спешат оповещать
об этом общественность. И тем не ме
нее государство и общество стараются
противодействовать этому злу. К при
меру, во всех муниципальных образо
ваниях Ленинградской области разра
ботаны и утверждены нормативнопра
вовые акты, призванные обеспечить ан
тикоррупционное поведение служащих,
подобные документы приняты на мно
гих предприятиях, в организациях и уч
реждениях. Коррупционные дела  са
мые громкие и резонансные, взяточни

ков клеймят позором и сурово наказыва
ют…Увы, все эти меры работают с пере
менным успехом. Потому что склонность
к коррупционным проявлениям  свой
ство человеческой натуры индивидуума,
брать или не брать  каждый решает для
себя. Правда, как и любое другое пре
ступление, это карается наказанием.
Изменение ситуации возможно лишь
через воспитание активной гражданской
позиции, формирование неприятия кор
рупционного поведения в обществе в це
лом и у молодежи в частности. Антикор
рупционное воспитание в школах Вол
ховского района осуществляется как с
использованием традиционных форм
обучения (включение его элементов в
общеобразовательные программы), так
и нетрадиционных: акции, круглые сто
лы, диспуты и другие мероприятия.
Модули антикоррупционной тематики
реализуются в рамках ряда учебных дис
циплин. В школах ведется постоянная
работа в соответствии с планом на год.
В планы классных руководителей вклю
чён раздел "Антикоррупционное воспита
ние". Разработка планов мероприятий по
противодействию коррупции в школе про
водится ежегодно. В течение года про
ходит информирование педагогического
коллектива на производственном сове
щании, родителей на общешкольных и
классных родительских собраниях, уча
щихся на классных часах и уроках по
истории, праву, экономике о стратегии
антикоррупционной политики с целью
систематизации информации об основ
ных направлениях борьбы с коррупцией
в России и, в частности, в школе. Мето
дические рекомендации по обеспечению
соблюдения
действующего законода
тельства обновляются по мере поступ
ления новых распоряжений и инструк
тивнометодических писем.
Рабочая группа по антикоррупционной
деятельности в образовательных учреж
дениях в течение года осуществляет кон
троль по проведению тематических це
левых проверок на предмет выявления
допускаемых нарушений в школе, где
имеется коррупционный риск: при ком
плектовании 1х, 5х классов, при про
ведении аттестации учителей, распре
делении стимулирующего фонда. В те
чение года на уроках обществознания,
истории учителемпредметником фор
мируется правовая культура. Регулярно
обновляется
информация о реализа
ции плана мероприятий по противодей
ствию коррупции на школьных сайтах.
В течение года в школах проходили
встречи с представителями ПДН, пра
воохранительных органов. Встречи с
подростками и проведение плановых
профилактических бесед являются
неотъемлемой частью совместной рабо
ты инспекторов по делам несовершен
нолетних и социальных педагогов школ.
Инспекторы ОДН линейного отдела МВД
России на ст. Волховстрой, инспекторы
ОДН ОМВД России по Волховскому рай
ону  частые гости в школах района. На
общешкольном родительском собрании

в волховской школе №8 перед аудитори
ей выступала начальник отдела по делам
несовершеннолетних линейного отдела
МВД России на ст. Волховстрой Н.Н. Ба
рышева.
Ежегодно проводятся мероприятия к
Международному дню борьбы с корруп
цией (9декабря). В 2016 году впервые в
Ленинградской области прошел конкурс
сочинений на тему "Что такое коррупция
и как с ней бороться?" среди учеников
10х классов, в котором участвовали 5
школ района: Волховская городская гим
назия №3 им. Героя Советского Союза А.
Лукьянова, общеобразовательные школы
№ 1, 6, 7, 8. На муниципальный этап по
ступило 8 работ, на областной этап от
правлено 2 работы (СОШ №1, ВГГ). В чис
ле лауреатов регионального конкурса 
победитель муниципального этапа Окса
на Захарова из школы № 1 (учитель рус
ского языка и литературы Н.В. Зорьки
на).
Борьба с коррупцией сегодня стано
вится неким модным трендом, хотя ис
тория ее возникновения насчитывает ты
сячелетия. Проявление коррупции в Рос
сии как социального явления тесно свя
зано с традициями общества в период
становления государственности на Руси
в IXX вв., когда представители государ
ственной власти материально обеспечи
вались общиной по нормам, установлен
ным главой государства. Однако эти нор
мы не могли быть едины для всех чинов
ников. В "Русской Правде" в целях уста
новления единых норм по обеспечению
государственных чиновников было сде
лано указание на размеры этого обес
печения общиной. Однако какихлибо
санкций за несоблюдение данных поло
жений законодательства как членами
общины, так и государственными чинов
никами не предусматривалось, что по
рождало неисполнение правовых норм и
со стороны чиновников, и со стороны
общины.
В 1497 г. был принят Судебник, по ко
торому стало вершиться правосудие на
Руси. Этот законодательный акт впервые
запретил получение посул при ведении
судебных дел и жалоб государственны
ми чиновниками. А под посулами пони
малось получение должностным лицом,
осуществляющим правосудие или разре
шающим спор, гостинцев, поборов, взя
ток, подношений. Так появилась корруп
ция, направленная против интересов пра
восудия. Введенная Иваном Грозным в
1561 г. Судная грамота устанавливала
санкции за получение взятки. Ответ
ственность за взяточничество и иные
формы корыстных злоупотреблений по
службе также нашла отражение в приня
том 1649 г. Соборном уложении.
Петр I, встав во главе государства, был
встревожен и возмущен продажностью
государственных служащих. Именно при
нем в России широкий размах приобре
ли и коррупция, и жестокая борьба царя
с ней. Екатерина II санкции за взяточни
чество несколько ослабила, и порок
вновь расцвел пышным цветом. Кульми

ДОБРЫЕ СТРОКИ

Благодарим
за поездку

Спасибо нашему главе

Жители Бережковского, Кисельнинского и Вын
диноостровского сельских поселений выражают
сердечную признательность общественному дви
жению "Волховский фронт" и лично его председа
телю Вячеславу Владимировичу Киселёву за орга
низацию поездки на концерт в Волхов. 21 апреля
по инициативе "Волховского фронта" более ста
человек выехали в районный центр на концерт пев
ца Игоря Самарина. Благодарим общественное
движение за предоставленную возможность побы
вать на концерте замечательного артиста.

Минувшая пятница, 21 апреля, надолго запомнится ветеранам Береж
ковского сельского поселения. В этот день мы ездили в Волхов, где в
Доме культуры "Железнодорожник" проходил концерт заслуженного ар
тиста России Игоря Самарина. Концерт всем очень понравился. Песни,
которые пел артист, всколыхнули в каждом воспоминания о молодости 
под эти песни мы танцевали, а иногда и весело, озорно плясали. Спаси
бо главе Бережковского поселения Александру Александровичу Налето
ву за предоставленный нам для поездки автобус и приобретенные для
нас билеты на концерт. Мы очень хорошо отдохнули и получили настоя
щий весенний заряд бодрости.
Л. БЕЛОВА, член совета ветеранов Бережковского СП

КОРРУПЦИИ ! БОЙ!

нации коррупция достигла в последние
годы правления императора Николая II.
Достаточно вспомнить, как продавались
и покупались высшие должности в пра
вительстве при участии Распутина, как
за крупные взятки от промышленников
формировались заказы по линии воен
ного ведомства, продавались противни
кам планы военных операций.
В советское время неотвратимость
наказания и его жестокость достаточ
но серьезно сдерживали коррупцион
ные проявления. Не последнюю роль
играло и негативное отношение ко взя
точничеству в обществе. Крах всей со
циалистической системы ценностей
позволил этому преступному явлению
вновь заявить о себе, хотя в законода
тельстве предусмотрено суровое нака
зание за коррупционные преступления.
Ни для кого не секрет, что коррупция
оказывает негативное воздействие на
развитие государства. Она приводит к
уменьшению богатства страны и сни
жению уровня жизни его населения.
Поэтому со стороны государства, об
щества, каждого отдельного человека
для решения этой проблемы существу
ет ряд мер. Есть закон об уголовной от
ветственности за взятки, вымогатель
ство; а обычные россияне, у которых
эти взятки вымогают, должны научить
ся их не давать; честно и добросовест
но выполнять свою работу, свои долж
ностные обязанности.
Коррупция как явление вошла не толь
ко в историю, но и в культуру нашего на
рода. Каких только метких, емких, хле
стких пословиц и поговорок не приду
мано о взяточниках. Приведем хотя бы
несколько. Бог сотворил два зла: при
казного да козла. Вору потакать  что
самому воровать. Всяк подьячий любит
калач горячий. В суд поди и кошелек
неси, а то скажут: завтра. В суд ногой 
в карман рукой. Дай грош  будешь хо
рош. Деньга попа купит и Бога обманет.
Ему и жалованья не надо, допусти толь
ко казенного воробья кормить. Закон,
что дышло: куда повернул, туда и выш
ло. Когда золото всплывает, то правда
тонет. Когда карман сух, тогда и суд глух.
Подпись судейская, а совесть лакейс
кая. Что мне законы, коли судьи знако
мы…
Любая пословица  это не только кон
статация факта, это еще и объективная
нравственная оценка явления. Вывод из
приведенных выше примеров однозна
чен: народ крайне отрицательно отно
сится к казнокрадству и взяточничеству,
не жалует ни жадного попа, ни "криво
го" судью, ни высокого чиновника. Это
значит, что надежда на то, что ситуацию
с коррупцией удастся переломить, не
лишена основания. И знаменитую фра
зу героя знаменитого фильма вполне
можно считать программой действий на
антикоррупционном фронте.
О. ПАНОВА
По заказу комитета по печати
и связям с общественностью
Ленинградской области
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Россия в 1917 году:
начало Второй русской революции
Окончание. Начало в№15
...Таким образом, после отречения
императора Россия дефакто станови
лась республикой  деюре это произой
дет 1 сентября. В совместной Декла
рации Временного правительства и
Петросовета 3 марта в стране провоз
глашались широкие демократические
права и свободы, Россия получала уни
кальный шанс развития по демократи
ческому пути. Явно вырисовывалось
несколько вариантов дальнейшего по
литического развития страны: либе
ральнодемократическая перспектива
с пребыванием у власти влиятельных
политических партий кадетов и октяб
ристов; либеральнодемократическая
перспектива, но с широкой коалицией
правящих партий, включая и социалис
тические партии эсеров и меньшевиков.
С гораздо меньшей степенью вероят
ности мог осуществиться вариант ус
тановления военной диктатуры, и еще
меньшая степень вероятности  приход
к власти крайне левых, радикальных
партий, в частности, большевиков. Со
временные английские историки, опи
раясь на возможности информацион
ных технологий, разработали соответ
ствующую компьютерную программу, и
беспристрастный компьютер выдал
именно такие прогнозы. Пройдет всего
несколько месяцев, и в России осуще
ствится именно самый маловероятный,
с точки зрения компьютера, вариант по
литического развития, ибо человечес
кий фактор в истории играет весьма
значительную роль. Анализ последую
щих событий позволяет проследить, как
большевики двигались к завоеванию
власти.
В мартеапреле 1917г. страна находи
лась в состоянии эйфории. А.А. Блок,
приветствуя революцию, говорил, что
"страна похожа на один сплошной ми
тинг". Глава Временного правительства
князь Львов, по свидетельству совре
менников, "…вперив глаза в потолок,
проникновенно шептал: "Боже, как все
хорошо складывается!" А.Н. Толстой в
газете "Русские ведомости" писал: "…в
этот день наступает новый век, век со
вершенной свободы… и мы вошли в
него". Таких восторженных документов
сохранилось великое множество, в том
числе и приветственная телеграмма
Временному правительству от священ
ников Новоладожского уезда. Ее напра
вил 7 марта 1917г. Четвертого округа

Новоладожского уезда благочинный свя
щенник Николай Лебедев в адрес пред
седателя Государственной Думы: "От
себя и округа сердечно, с радостью при
ветствую Государственную Думу и Новое
Правительство. Молим Бога послать
силу и крепость, спасти родину от врагов
внутренних и внешних. Наш народ спо
койно с твердой надеждой ожидает свет
лого будущего". Но, увы, политика и эмо
ции  вещи мало совместимые, и даль
нейший исторический путь страны зави
сел от того, как новая власть справится
с наиболее острыми общественными
проблемами, насколько сложившееся
"двоевластие" будет эффективно.
Главными вопросами, будоражившими
умы людей, были два: о мире и о земле.
Война велась крайне неудачно, приводи
ла к огромным жертвам и перенапряже
нию народных сил, была непопулярна
среди солдат, рвавшихся домой, в дерев
ни. Все ожидали раздела земли, которую
революция должна отобрать у помещи
ков. Идет весна, на носу посевная, сколь
ко земли удастся засеять крестьянским
хозяйствам? От этого зависит и будущий
урожай, и продовольственная обстанов
ка в стране. Как отреагировало Времен
ное правительство на эти настроения?
Сразу скажем, очень неудачно. Един
ственный закон в рамках аграрной поли
тики, принятый Временным правитель
ством, запрещал самовольный захват
помещичьих земель крестьянами. Ни о
каких перспективах решения аграрного
вопроса правительство не сообщало.
К решению сложнейшего вопроса о вой
не Временное правительство подошло
также политически близоруко. 18 апреля
(по европейскому календарю  1 мая)
Россия отмечала вместе с европейски
ми рабочими День международной соли
дарности трудящихся. Впервые в стране
открыто происходили политические де
монстрации, причем многие из них  под
лозунгом "Долой войну!" Правительство
сочло уместным именно 18 апреля опуб
ликовать ноту союзникам за подписью
П.Н. Милюкова о продолжении войны до
победного конца. И страна буквально
взорвалась протестами, что привело к
первому кризису Временного правитель
ства и изменению его состава с пригла
шением на некоторые министерские по
сты представителей социалистических
партий. В частности, меньшевик М.И.
Скобелев получил пост министра труда,
эсер А.Ф. Керенский  пост военномор
ского министра, В.М. Чернов, также

эсер,  пост министра земледелия. Ка
залось, партия эсеров всегда позицио
нировала себя как выразительницу ин
тересов крестьян, и теперь можно ожи
дать от Временного правительства под
вижек в аграрной политике. Но опять
никаких официальных государственных
программ по аграрному вопросу не
предлагалось. А время шло. Общество
продолжало бурлить.
На этом фоне бездействия власти боль
шевики предлагают свой вариант раз
вития ситуации. 3 апреля В.И. Ленин
возвращается из эмиграции и на следу
ющий день выступает со знаменитыми
Апрельскими тезисами, а по сути, про
граммой действий партии (официально
его доклад называется "О задачах про
летариата в данной революции"). Боль
шинство историков уверены в том, что
именно с Апрельских тезисов начина
ется восхождение ленинской партии к
вершинам власти. В своем докладе Ле
нин от имени партии анонсировал пре
кращение войны, передачу земли крес
тьянам, установление рабочего контро
ля на предприятиях, передачу реальной
власти Советам и т.д. Это были те обе
щания, которые ожидались большей
частью общества и которых Временное
правительство не предоставило ни в
какой форме. Можно долго спорить о
реальности выдвинутых большевиками
лозунгов и их популистском характере
(что, безусловно, так), но Ленин всегда
исходил из конкретной ситуации, сле
дуя правилу Наполеона: "Главное  ввя
заться, а там посмотрим". Апрельские
тезисы, с одной стороны, привели к
окончательному организационному раз
межеванию большевиков и меньшеви
ков, а с другой  привлекли внимание об
щества к большевистской партии и ее
лидерам. Кстати, в наличии целой груп
пы ярких политических лидеров в соста
ве этой партии кроется еще одна при
чина быстрого роста популярности
большевиков в стране. Не только В.И.
Ленин, но и Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновь
ев, Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, А.М.Кол
лонтай и другие умели ярко и убеди
тельно говорить с массами, шли в эти
самые массы, как ни одна другая
партия. Результат не замедлил сказать
ся. Если в марте 1917г. численность
большевистской партии составляла 24
тыс. человек, то в июне  уже около 200
тысяч. И теперь уже эта партия готова
была ввязаться в гонку за власть.
Г. ВАНДЫШЕВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Рабочая династия & гордость предприятия
Историю и успех любого предприятия
делают, как известно, люди. Это прекрас
но понимают в Волховском автопасса
жирском предприятии, а потому ценят
работников и особенно трудовые динас
тии за их высокий профессионализм и
преемственность поколений.
Рабочие династии можно сравнивать с
каркасом, благодаря которому функци
онирует предприятие, поэтому руковод
ство всячески поддерживает традиции
семейной преемственности.
В 70902000 годы на нашем предпри
ятии работало старшее поколение из во
дительских династий Филиповых, Са
мойловых, Лобецких, Турыгиных, Харла
мовых, Ивановых, Заборских, Тонкус, Го
голевых из Новой Ладоги и других. Наш
сегодняшний рассказ  об отце и сыне
Афанасьевых.
Александр Николаевич Афанасьев ра
ботает в предприятии с 1976 года. Он
возглавлял комсомольскую молодежную
бригаду, которая без участия водителя
выполняла заявки по текущему ремонту

автобусов и своевременно выпускала
машины на линию  на городские марш
руты. Комсомольский задор, активность,
неиссякаемая жизненная энергия и вы
сокая ответственность присущи Алек
сандру Николаевичу и в настоящее вре
мя. За свой добросовестный труд он на
гражден Почетными грамотами, медалью
"За трудовые заслуги", знаком "За рабо
ту без аварий", ему присвоено звание
"Водитель образцового обслуживания".
Среди самых дорогих  благодарность
Министра автомобильного транспорта и
правительства Ленинградской области.
В трудовых династиях любовь к про
фессии передается из поколения в по
коление, а потому вопрос выбора буду
щего трудового пути перед сыном Алек
сандра Николаевича Сергеем не стоял.
Вдохновленный примером своего отца,
парень пошел по его стопам, став води
телем пассажирского автотранспорта. В
настоящее время Александр Николаевич
и его сын Сергей работают на автобусе
НЕФАЗ АА149 47, который они арендуют

в пассажирском предприятии, обслужи
вая городские маршруты.
Точно так же не стоял вопрос выбора
профессии у сыновей Николая Василье
вича Филимонова Дениса и Вячеслава.
Детские ассоциации не стали разочаро
ванием и в более зрелом возрасте. Сей
час Н.В. Филимонов работает в муници
пальном унитарном пассажирском пред
приятии Волхова, а Денис в "Волховав
тосервисе", обслуживая пассажиров на
пригородных маршрутах. Вячеслав пере
возит пассажиров на городских маршру
тах у предпринимателя Морозова. Жена
Николая Васильевича Людмила работа
ет кондуктором на городских маршрутах
у предпринимателя Спиридонова. В об
щем, как бы ни складывалась экономи
ческая ситуация, а родительская любовь
к профессии передалась "по наследству"
детям, и они продолжают дело, давно уже
ставшее семейным.
Н. БУДЬКО,
председатель совета ветеранов
МУПАТП

Волховский
исторический
календарь
28.04. 1922  из Зеленецкого Троиц
кого монастыря изъяты церковные
ценности. В помощь голодающим По
волжья конфисковано около 96 кг се
ребра, 248 г золота, драгоценные кам
ни и около 111 кг медной монеты.
28.04.1997  муниципалитет г. Вол
хова утвердил городской герб, разра
ботанный волховским художником А.Н.
Чупраковым. Герб г. Волхова включен
в геральдический государственный
регистр России.
29.04.1728  в Кобоне построен шлюз
для выпуска судов из обводного кана
ла в Ладожское озеро. Теперь суда
могли проходить путь от Новой Ладоги
до Кобоны, не заходя в озеро.
29.04.1983  в г. Волхове открыт дет
ский дом "Родничок" для детейсирот.
29.04.1997  утвержден Устав обще
ственного благотворительного фонда
возрождения православных храмов
малых городов Ленинградской облас
ти "Благовест". Благодаря активной
деятельности Волховского отделения
фонда во главе с Николаем Федоро
вичем Шверикасом начато возрожде
ние памятников истории и культуры в
селе Прусынская Горка.
30.04.1718  в Староладожский Ус
пенский женский монастырь привезе
на первая жена Петра I Евдокия Федо
ровна Лопухина, в монашестве Елена.
Опальная царица прожила здесь до
марта 1725 г.
30.04.1942  завершился монтажи пу
щен в эксплуатацию первый после на
чала восстановительных работ гидро
агрегат Волховской ГЭС.
30.04.1949  скончался Генрих Оси
пович Графтио, автор проекта и глав
ный инженер строительства Волховс
кой ГЭС, академик.
1.05.1920  в селе Пашский Перевоз
создана показательная сельскохозяй
ственная коммуна.
1.05.1923  на строительстве Вол
ховской ГЭС состоялся первый выпуск
в школе ликвидации неграмотности.
1.05.1963  городская газета "Вол
ховская правда" и межрайонная газе
та "Огни коммунизма" объединены в
одну под названием "Волховские огни".
В этот день в г. Волхове вышел первый
номер этой газеты.
4.05.1919  в Новой Ладоге начала
выходить газета "Новоладожская звез
да". Под таким названием вышло 44
номера газеты. Продолжением ее ста
ла газета "Новоладожская коммуна".
4.05.1943  приказом Наркома Обо
роны СССР 29му гвардейскому ис
требительному авиаполку присвоено
наименование "Волховский" за отли
чие в защите г. Волхова от налетов фа
шистской авиации. Почти три года, на
чиная с декабря 1941 г., полк базиро
вался на аэродроме у деревни Плеха
ново. Среди летчиков полка, защищав
ших волховское небо, было несколько
Героев Советского Союза, а П.А. По
крышев удостоен этого звания дваж
ды.
4.05.1966  зарегистрирован самый
большой (начиная с 1926 г.) расход
воды в р. Волхове. По данным Волхов
ской ГЭС он составил 2730 м3/сек, что
почти в 5 раз больше среднего расхо
да и в 940 раз больше наименьшего.
4.05.1971  звание Героя Социалис
тического Труда присвоено слесарю
Волховстроевского локомотивного
депо Дмитрию Васильевичу Талову.
В. АСТАФЬЕВ

28 апреля 2017 года №16
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
А.Т. Твардовский

Есть события, даты, имена людей, ко
торые вошли в историю города, края,
страны и даже в историю цивилизации.
О них пишут книги, рассказывают ле
генды, сочиняют стихи и музыку. Глав
ное же  о них помнят. И эта память пе
редаётся из поколения в поколение и
не даёт померкнуть далёким дням и со
бытиям, одним из которых стала Вели
кая Отечественная война. Память о ней
должен сохранить каждый человек.
В Гостинопольской основной общеоб
разовательной школе гражданскопат
риотическое воспитание учащихся яв
ляется важнейшим и наиболее успеш
но осуществляемым в комплексной вос
питательной работе. Разноплановая
работа, включение в деятельность боль
шого числа участников, совместная ра
бота с общественными организациями,
особенно с Советом ветеранов посе
ления во главе с А.И. Верёвкиной, с ад
министрацией Вындиноостровского
сельского поселения позволяет успеш
но осуществлять патриотическое вос
питание детей, делает эту работу жи
вой и важной для всех участников про
цесса. Благодаря работе в комнате бо
евой славы патриотическое воспитание
становится востребованным не только
внутри школы, но и всем социумом.
Классные руководители разрабатыва
ют мероприятия, задачами которых яв
ляются развитие гражданственности и
патриотизма как важнейших духовно
нравственных и социальных ценностей,
формирование у учащихся профессио
нально значимых качеств, умений и на
выков к их активному проявлению в раз
личных сферах жизни общества, воспи
тание высокой ответственности, верно
сти своему долгу.
С 1 сентября 1987 года в школе суще
ствует комната боевой славы. У исто
ков основания школьного музея стояли
учителяэнтузиасты Е.В. Клопова, Л.И.
Калашникова, Г.И. Волковицкая, а так
же ветераны дивизии и ветераны посе
ления. Долгие годы ученики школы вели
активную переписку с бывшими бойца
ми и командирами 3й Гвардейской
стрелковой Волновахской Краснозна
менной ордена Суворова дивизии (в пос
леднее время, к сожалению, переписка
практически прекратилась по объектив
ной причине  ветераны уходят из жиз
ни). Эти письма  последние подлинные
свидетельства участников героических
боев за Волхов  с годами приобретают
все большее значение. В фондах ком
наты боевой славы хранится более 100
писем, написанных как ветеранами, так
и их близкими родственниками, руко
писные книги ветеранов.
Комната боевой славы содержит не
сколько экспозиций. Первая посвяще
на боевому пути 3й Гвардейской стрел
ковой дивизии, бойцы которой герои
чески защищали город Волхов на одном
из самых трудных участков обороны 
деревень Морозово и Бор. Стенды от
ражают боевой путь дивизии. Гвардей
цам, старшему лейтенанту Фёдору Фё
доровичу Синявину и гвардии капитану
Демьяну Фёдоровичу Асланову, за бес
примерный героизм и мужество, прояв
ленные в боях у деревни Морозово было
присвоено звание Героя Советского
Союза.
18 сентября 1941 года за мужество,
отвагу, дисциплину и организованность
в многочисленных боях с немецкофа
шистскими захватчиками стрелковая
дивизия была преобразована в 3ю Гвар
дейскую. Гвардейское знамя ей вруча
ли на территории Волховского алюми
ниевого завода.
Наши экспозиции рассказывают о ко
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!
мандирах дивизии и итогах ее боевой ра
боты. Гвардейцы прошли с боями 2500
километров, уничтожили более 30000
гитлеровских солдат и офицеров, осво
бодили свыше 1000 населенных пунктов.
Более десяти лет ученики школы вели
переписку с ветеранами дивизии. Вете
раны из разных городов России посеща
ли школьный музей боевой славы. Пода
рили предметы с фронта: письма, план
шеты, фотографии, рукописные книги о
боевом пути дивизии.
Вторая экспозиция отражает хронику
военных событий, которые проходили на
нашей деревенской земле. На террито
рии Вындиноостровского поселения в
ноябредекабре 1941 года шли ожесто
ченные бои. Войсками 3й Гвардейской,
310 и 311 стрелковых дивизий 54й ар
мии совместно с моряками 6й отдель
ной бригады морской пехоты недалеко
от деревни Бор были остановлены и раз
громлены немецкофашистские войска,
рвавшиеся к городу.
Чем дальше мы уходим от событий Ве
ликой Отечественной, тем больше осоз
наём величие народного подвига. И тем
острее  страшную цену победы. Тихая
пристань Гостинополье в годы войны сыг
рала важную роль в снабжении блокиро
ванного Ленинграда. В октябре 1941 г.
военная обстановка ухудшилась, фаши
сты двигались по берегам реки Волхов с
новгородской стороны. Наши войска от
ступали с кровопролитными боями. 30
октября немцы вступили на территорию
Вындина Острова. Но и тогда, когда они
находились на расстоянии одного кило
метра от Гостинополья, продолжалась
отправка грузов для Ленинграда по Вол
хову к Ладожскому озеру по знаменитой
Дороге жизни.
На территории Вындиноостровского
сельсовета немцы хозяйничали в нояб
редекабре 1941 года. Люди, старые и
малые, с грудными детьми, бросали жи
лища и убегали в леса, рыли землянки,
прятались в окопах. Но наступили холо
да, у многих не оказалось с собой продо
вольствия. Что пережили деревенские
жители  нетрудно представить. Бои шли
кровопролитные. Мужество защитников
Отечества  моряков 6й бригады и бой
цов 3й Гвардейской стрелковой дивизии
 не знало преград. За каждый клочок
земли бойцы 54й армии сражались ге
роически. С 20 ноября по 20 декабря 1941
года на линии Морозово  Бор  Валим
держали оборону 505й, 435й, 666й
полки 3й Гвардейской дивизии. Бойцам
было приказано во что бы то ни стало не
сдавать позиции, отстоять Волхов. Пуле

мётная рота гвардии лейтенанта Фёдо
ра Синявина проявила чудеса мужества,
ведя бой севернее д. Морозово. Задача
роты состояла в том, чтобы сдержать
немцев и отвлечь их внимание от основ
ных сил. Пять атак немцев отразила
рота, решив исход боя. 6 февраля 1942
года Ф.Ф. Синявину, командиру герои
ческой роты, было присвоено звание Ге
роя Советского Союза.
В конце декабря 1941 года немцы от
ступили. Писатель Павел Лукницкий был
в это время был в Гостинополье. Позднее
он вспоминал: "Ни одного дома, мёртвая,
занесённая снегами пустыня, видны тру
бы сожжённых домов, остатки заборов,
две стены какогото завода". Фашистс
кие войска уничтожили деревни Вындин
Остров, Гостинополье, Моршагино, Хото
во, Залесье, Помялово. С какой болью
возвращались домой жители деревень.
Женщинам и старикам приходилось от
страивать дома заново. Некоторые де
ревни так и не возродились…
Более семидесяти лет прошло с тех
пор, когда топтали территорию Волховс
кого района кованые немецкие сапоги.
Мы не слышим гула самолётов с фашис
тскими крестами на крыльях. Но страш
ные дни 1941 года навсегда останутся в
памяти людей, переживших то время.
Сегодня на том месте, где был останов
лен враг, жители поселения и ученики
нашей школы проводят траурные митин
ги, вспоминая героев войны.
Большая часть экспозиции посвящена
землякам  героям Великой Отечествен
ной войны. Мы гордимся Героем Советс
кого Союза Фёдором Васильевичем Аку
лишниным, который родился в д. Мор
шагино, прошёл путь от рядового до пол
ковника, был дважды ранен, награжден
семью орденами и двенадцатью медаля
ми. За подвиги при форсировании Днеп
ра Указом Президиума Верховного Сове
та СССР ему присвоено звание Героя
Советского Союза. Владимир Иванович
Фаготов, уроженец деревни Гостинопо
лье, прошел славный боевой путь. И вез
де ракетчики, которыми командовал наш
земляк, совершали геройские подвиги.
За образцовое командование дивизио
ном гвардии майору В.И. Фаготову при
своено звание Героя Советского Союза.
Мы помним своих земляков, которые
не вернулись из боя. Более шестидеся
ти наших односельчан сложили свои жиз
ни на фронтах Великой Отечественной
войны. Война выкосила целые семьи.
Ученики нашей школы в течение ряда
лет встречались с каждым ветераном и
собирали материал о боевом пути зем

ляков. В музее хранятся дорогие вете
ранам вещи. Большая поисковая рабо
та, походы по местам боёв обогатили
экспозиции экспонатами времен войны.
Сегодня комната боевой славы вносит
достойную лепту в воспитание патрио
тизма учащихся и помогает сформиро
вать в наших детях чувство достоинства
и гордости, ответственности и надеж
ды, раскрывает истинные ценности се
мьи, нации и Родины. Ребенок, подрос
ток, который будет знать историю свое
го села, города, быта своих предков,
памятников архитектуры, никогда не
совершит акта вандализма ни в отноше
нии этого объекта, ни в отношении дру
гих. Он просто будет знать им цену.
Ежегодно в стенах школьного музея
проходят мероприятия, посвященные
Дню снятия блокады Ленинграда, Дню
воинаинтернационалиста, Дню Побе
ды, на них присутствуют ветераны и тру
женики тыла. Ветераны, как и дети, нуж
даются в совместном общении, они
вспоминают и вновь день за днем пере
живают те трудные, трагические дни,
делая их более близкими и понятными
для современных детей.
В преддверии празднования 72й го
довщины Победы в Великой Отечествен
ной войне учащиеся школы провели
благотворительную ярмарку. Школьни
ки и их родители выручили 11433рубля.
Все средства направлены на приобре
тение венков и краски для благоустрой
ства братских захоронений, для покуп
ки поздравительных открыток и подар
ков ветеранам войны. Девятиклассни
ки Гостинопольской школы много лет
ухаживают за захоронениями в отдален
ных деревнях Вындиноостровского по
селения.
Война давно стала историей, главные
участники которой  люди и время. Не
забывать время  значит не забывать
людей… Тех, кто выжил в той страшной
войне, кто отдал свою молодость, здо
ровье, кто рисковал жизнью ради нас,
живущих теперь в свободной стране.
Живут нешумно ветераны,
Для них награда  тишина.
Ещё гудит осколком рваным
В их сердце адская война.
Им ночью вспомнится такое,
Что жар души  не затушить…
Уже из сотни  только трое
Фронтовиков осталось жить.
Но тем, кто жив, не в униженье,
А в уваженье, как сыны,
За их и мудрость, и терпенье
Мы тихо кланяться должны.
С праздником, дорогие ветераны! Дай
вам Бог здоровья, счастья вашим род
ным и близким, мир вашему дому! Низ
кий вам поклон!
А. БОРУНОВА,
заместитель директора
по воспитательной работе
Гостинопольской ООШ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 19 апреля 2017 года № 9
Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг:
радской области за 2016 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО "Свирицкое сельское по
селение" Волховского муниципального района Ленинградской обла
сти за 2016год совет депутатов муниципального образования Сви
рицкое сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо
вания Свирицкое сельское поселение за 2016 год по доходам бюдже
та в сумме 11009,6 тыс. рублей, по расходам бюджета в сумме 10737,0
тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 272,6 тыс.
рублей, со следующими показателями:
 по доходам бюджета муниципального образования Свирицкое сель
ское поселение за 2016 год, согласно приложению №1;
 по расходам бюджета муниципального образования Свирицкое сель
ское поселение за 2016 год по разделам, подразделам классифика
ции расходов бюджета, согласно приложению №2;
 по расходам бюджета муниципального образования Свирицкое сель
ское поселение за 2016 год по разделам, подразделам, целевым ста
тьям и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджета, согласно приложению №3;
 по расходам бюджета муниципального образования Свирицкое сель
ское поселение за 2016 год по программной структуре расходов бюд
жета, согласно приложению №4;
 по расходам бюджета муниципального образования Свирицкое сель
ское поселение за 2016 год по ведомственной структуре расходов
бюджета, согласно приложению №5;
 по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Свирицкое сельское поселение за 2016 год, согласно
приложению №6;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
газете "Волховские огни" и на официальном сайте МО Свирицкое
сельское поселение www.sviricaadm.ru;
3. Контроль возложить на постоянную комиссия по бюджету, налогам,
и экономическим вопросам
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение
С приложением можно ознакомиться на сайте
www.sviricaadm.ru
или по адресу п. Свирица ул. Новая Cвирица д 38

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
№ 9 от 19 апреля 2017 года
Исполнение
код бюджетной
классификации

1
1
1
1
1
1
1
1
1

00
01
01
03
03
05
05
06
06

00000
00000
02000
00000
02000

00
00
01
00
01

0000
0000
0000
0000
0000

000
000
110
000
110

0000 00 0000 000
03010 01 0000 110
00000 00 0000 000
01030 10 0000 110

1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 110
1 08 04020 01 1000 110

1 11 00000 00 0000 000
1 11 05035 10 0000 120
1 11 09045 10 0000 120

1 14 00000 00 0000 000
1 14 01050 10 0000 410
1 14 06013 10 0000 430
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01001 10 0000 151
2 02 01001 10 0000 151
2 02 02216 10 0000 151

2 02 02077 10 0000 151
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 19 апреля 2017 года № 10

2 02 02999 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151
2 02 03024 10 0000 151
2 02 04999 10 0000 151
2 19 05000 10 0000 151

Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг:
радской области за 1 квартал 2017 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования
Свирицкое сельское поселение за первый квартал 2017 года, и в
соответствии со статьёй 264.2 п.5 Бюджетного кодекса РФ, совет де
путатов МО Свирицкое сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области за первый квартал 2017 года соглас
но формы № 0503127.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб
ликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на
официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение www.svirica 
adm.ru;
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по
стоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение
С приложением можно ознакомиться на сайте
www.sviricaadm.ru
или по адресу п. Свирица ул. Новая Cвирица д 38
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 19 апреля 2017 года № 11
О внесении изменений в решение совета депутатов "О бюджете
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол:
ховского муниципального района Ленинградской области на
2017год" №37 от 19декабря 2016года
На основании п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2
ч.9 ст.35 Федерального закона 131ФЗ от 06.10.2003 г "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции" и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муни
ципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области совет депутатов му
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховс
кого муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
1. Изложить п.1 решения № 37 от 19 декабря 2016 года в следующей
редакции: "Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на
2017год по доходам в сумме 9430,92 тысяч рублей; по расходам в
сумме 11218,82 тысяч рублей и по источникам внутреннего финанси
рования бюджета в сумме 1787,90 тысяч рублей;
2. Приложение №1 "Источники внутреннего финансирования дефи
цита бюджета муниципального образования Свирицкое сельское по
селение на 2016г"" читать в новой редакции (прилагается);
3. Приложение № 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области на 2017г"" читать в новой редак
ции (прилагается);
4. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по це
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде
лам классификации расходов бюджетов на 2017 год" читать в новой
редакции (прилагается);
5. Приложение №6 "Распределение бюджетных ассигнований по раз
делам, подразделам, целевым статьям (государственным програм
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017
год" читать в новой редакции (прилагается);
6. Приложение №7 "Ведомственная структура расходов бюджета му
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховс
кого муниципального района Ленинградской области на 2017 год"
читать в новой редакции (прилагается);
7. Приложение №8 "Расходы по разделам и подразделам функцио
нальной классификации расходов на 2017 год" читать в новой редак
ции (прилагается);
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
газете "Волховские огни" и на официальном сайте МО Свирицкое
сельское поселение www.sviricaadm.ru;
9. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную ко
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение
С приложением можно ознакомиться на сайте
www.sviricaadm.ru
или по адресу п. Свирица ул. Новая Cвирица д 38
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25 апреля 2017 года №122
О внесении изменения и дополнений в решение Совета депутатов
МО Селивановское сельское поселение № 48 от 05.11.2015
года "Об установлении и введении в действие на территории Сели:
вановское сельского поселения налога на имущество физических
лиц с 01.01.2016 г
В соответствии с Федеральным законом от 23.11. 2015 года № 320
ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос
сийской Федерации решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов МО Селивановское
сельское поселение № 48 от 05.11.2015 года "Об установлении и
введении в действие на территории Селивановское сельского посе
ления налога на имущество физических лицс 01.01.2016 г"
Читать п.4.1 в следующей редакции:
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налого
обложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином госу
дарственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предус
мотренных предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса РФ.
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в газете
"Волховские огни" и размещению на официальном сайте МО Сели
вановское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Н. К. ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское сельское поселение
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 апреля 2017 года № 74
О принятии порядка подготовки, внесения, рассмотрения, приня:
тия, регистрации, хранения, обнародования муниципальных нор:
мативных правовых актов администрации муниципального обра:
зования Бережковское сельское поселение
На основании Устава муниципального образования Бережковское
сельское поселение. администрация муниципального образования
Бережковское сельское поселение постановила:
1. Принять Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия,
регистрации, хранения, обнародования муниципальных нормативных
правовых актов администрации муниципального образования Береж
ковское сельское поселение (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
В.Б ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

28 апреля 2017 года №16
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 19

плана по доходам бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2016 год
ИСТОЧНИК ДОХОДОВ

план

исполнение
(тыс.руб.)

%%
исполнения

Налоговые и неналоговые доходы
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений
(за исключениеммуниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Дотация бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности(ОФФП)
Дотация бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности(РФФП)
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий МКД, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты к
капитального строительства собственности муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий
Ленинградской области в сфере административных правонарушений
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
ВСЕГО

5779,29
2294,6
267,1
2027,5

5796,00
295,7
295,7
2013,4

100,29
12,89
110,71
99,30

2027,5
15,66
15,66
1090,89

2013,4
15,70
15,70
1098,10

99,30
100,26
100,26
100,66

45,1
1045,79
3,2

47,2
1050,90
1,2

104,66
100,49
37,50

3,2

1,2

37,50

138,5

135,5

97,83

20,50

17,5

85,37

118,00
2236,44
243,60

118,0
2236,40
243,60

100,00
100,00
100,00

1992,84
31569,88

1992,80
5213,60

100,00
16,51

2528,00

2528,00

100,00

0,00

0,00

1048,80

1048,80

100,00

26000,00
1496,51

0,00
1496,50

0,00
100,00

96,63

96,60

99,97

1,00
398,94

1,00
298,90

100,00
74,92

0,00
37349,17

256,20
11009,60

29,48

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
№ 9 от 19 апреля 2017 года
Исполнении плана
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района за 2016год
Наименование раздела
и подраздела

код
раздела

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высшихисполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойскова подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национнальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Всего расходов

0100

подраздела

план
( тыс.руб)

исполнение
(тыс.руб.)

%%
исполнения

3147.60

2830,12

89,91

2494.26

2428,68

97,37

0106
0113

122.12
531.22
96.63
96.63
68.00

122,12
279,32
96,63
96,63
60,00

100,00
52,58
100,00
100,00
88,24

65.00
3.00
29391.71
29337.71
54.0
4451.94
210.00
1216.29
3025.65
1693.50
1693.50
36.70
36.70
38886,08

60,00
0,00
1840,23
1802,23
38,00
4179,86
200,88
1066,62
2912,36
1693,50
1693,50
36,66
36,66
10737,00

92,31
0,00
6,26
6,14
70,37
93,89
95,66
87,69
96,26
100,00
100,00
99,89
99,89
27,61

0203
0300
0309
0310
0400
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0800
0801
1000
1001

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования
Хваловское сельское поселение за 2016 год, совет депутатов муници
пального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо
вания Хваловское сельское поселение за 2016год по доходам в сумме
14 732,5тыс.рублей (приложение № 1 )
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо
вания Хваловское сельское поселение за 2016год по расходам в сум
ме 12 226,0 тыс.рублей (приложение № 4,5,7)
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита (про
фицита) муниципального образования Хваловское сельское поселе
ние за 2016 год в сумме 2506,5тыс.рублей (приложение № 3)
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подле
жит официальному опубликованию в СМИ.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года №20
Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг:
радской области за 1 квартал 2017 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования
Хваловское сельское поселение за 1 квартал 2017 года, и в соответ
ствии со статьёй 264.2 п.5 Бюджетного кодекса РФ, Совет депутатов
муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области за 1 квартал 2017 года согласно при
ложения № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб
ликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по
стоянную комиссию по бюджету, налогам и муниципальному хозяй
ству.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 г. № 21
Об утверждении расценок на платные услуги, оказываемые
МБУКС Хваловский Досуговый Центр и библиотекой в 2017 году

0104

0200

Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг:
радской области за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Устава муниципального образования
Хваловское сельское поселение совет депутатов решил:
1.Утвердить с 1 мая 2017 года расценки на платные услуги (тарифы),
оказываемые МБУКС Хваловский Досуговый Центр и библиотеки му
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов
ского муниципального района Ленинградской области, согласно при
ложению 1.
2.Решение совета депутатов от19 марта 2014 года №11 "Об утвержде
нии расценок( тарифов) на платные услуги, оказываемые МБУКС
"Хваловский Досуговый Центр" считать утратившим силу.
3. Данное решение подлежит опубликованию в средствах массовой
информации газете "Волховские Огни", размещению на официаль
ном сайте и вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян
ную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам .
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 22
Об утверждении номенклатуры дел Совета депутатов третьего
созыва муниципального образования Хваловское сельского посе:
ления на 2017 год

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к решению Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
№ 9 от 19 апреля 2017 года
Исполнении источников финансирования дефицита бюджета МО Свирицкое сельское поселение за 2016 год
КБК

НАИМЕНОВАНИЕ

Исполнение на 01.01.201 т.р.

841 01 05 02 01 10 0000 000

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений
увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений
Всего источников внутреннего финансирования

272,60

841 01 05 02 01 10 0000 510

272,60
272,60

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 апреля 2017 года № 108
О принятии порядка подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, регистрации, хранения, обнародования муниципальных правовых
актов администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области
На основании Устава МО Иссадское сельское поселение, администрация МО Иссадское сельское поселение постановила:
1. Принять Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, регистрации, хранения, обнародования муниципальных нормативных
правовых актов администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения
Сведения о численности муниципальных служащих администрации
МО Хваловское сельское поселение и работников муниципального бюджетного учреждения с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за 1 квартал 2017 года
Наименование категорий работников
Утверждено штатных единиц на начало отчетного периода Фактическая численность работников (человек) Фактические затраты (в тыс.руб.)
Муниципальные служащие (администрация поселения)
6
6
470,0
Работники муниципального бюджетного учреждения (МБУКС "Хваловский Досуговый Центр"
5
5
230,4
Сведения о численности муниципальных служащих администрации
МО Хваловское сельское поселение и работников муниципального бюджетного учреждения с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за 2016 года
Наименование категорий работников
Утверждено штатных единиц на начало отчетного периода Фактическая численность работников (человек) Фактические затраты (в тыс.руб.)
Муниципальные служащие (администрация поселения)
6
6
1848,2
Работники муниципального бюджетного учреждения (МБУКС "Хваловский Досуговый Центр"
5
5
939,4
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 г. № 25
Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов:
ского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 N 257ФЗ "Об автомобиль
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского района Ленинградской
области совет депутатов МО Хваловское сельское поселение решил:
1. Создать дорожный фонд МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
2. Утвердить Положение о дорожном фонде муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области ( приложение1).
3. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области ( приложение2).
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете " Волховские огни" и размещению на официальном сайте муни
ципального образования Хваловское сельское поселение в сети "Интернет".
5. Решение совета депутатов от 19 марта 2014 года № 8 " О муниципальном дорожном фонде муниципального образования Хваловского
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" считать утратившим силу.
6.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 26
О принятии Порядка подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, регистрации, хранения, обнародования муниципальных норма:
тивных правовых актов Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение
На основании Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Принять Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, регистрации, хранения, обнародования муниципальных нормативных
правовых актов Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение (прилагается).
2. Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте Хваловского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Решение Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение № 6 от 28.01.2011 года " Об утверждении Положения о порядке подготовки
и вступления в силу правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом об Архивном деле в Россий
ской Федерации от 22 октября 2004 года № 125ФЗ, Основными Пра
вилами работы архивов организаций одобренных решением Коллегии
Росархива от 06 февраля 2002 года, Федеральным законом от 06 ок
тября 2003 года № 131фз "Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации", целях обеспечения
правильного формирования и учёта дел, а также сохранности доку
ментов Государственного Архивного фонда Российской Федерации,
совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти РЕШИЛ:
1. Закрепить порядок индексации дел совета депутатов МО Хваловс
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области согласно приложению 1.
2. Утвердить номенклатуру дел совета депутатов третьего созыва му
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов
ского муниципального района Ленинградской области на 2017 год,
согласно приложению 2.
3. Администрации муниципального образования Хваловское сельс
кое поселение, в практической работе с документацией совета депу
татов, руководствоваться настоящей номенклатурой дел.
4. Настоящее Решение подлежит обязательному опубликованию (об
народованию) в средствах массовой информации.
5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 23
О структуре администрации муниципального образования Хвалов:
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле:
нинградской области
В целях упорядочения формирования структуры администрации муни
ципального образования Хваловское сельское поселение в соответ
ствии с пунктом 8 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октяб
ря 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО Хваловское
сельское поселение, Совет депутатов МО Хваловское сельское посе
ление решил:
1. Утвердить Положение о структуре администрации муниципального
образования Хваловское сельское поселение согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования (обнародования) .
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте муниципального образования.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 24
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса для
замещения вакантной должности муниципальной службы в адми:
нистрации муниципального образования Хваловское сельское по:
селение Волховского муниципального района Ленинградской обла:
сти
С учетом положений Федеральных законов от 06.10.2013 № 131ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", от 02.03.2007 № 25ФЗ "О муниципальной служ
бе в Российской Федерации", областного закона Ленинградской об
ласти от 11.03.2008 № 14оз "О правовом регулировании муниципаль
ной службы в Ленинградской области, Уставом МО Хваловское сель
ское поселение, и протестом Волховской городской прокуратуры Со
вет депутатов муниципального образования Хваловское сельское
селение РЕШИЛ:
1. Установить, что замещение отдельных должностей муниципальной
службы администрации муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области производится на конкурсной основе по постановлению
главы администрации МО Хваловское сельское поселение.
2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса для замеще
ния вакантной должности муниципальной службы в администрации
МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области согласно приложению.
3.Решение совета депутатов № 30 от 11.09.2009 года " Об утверждении
Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы администрации муниципального образования
Хваловское сельское поселение" считать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в сред
ствах массовой информации и подлежит размещению на официаль
ном сайте МО Хваловское сельское поселение.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
С приложениями к решениям 1926 можно ознакомиться в
администрации МО
и на официальном сайте поселения
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28 апреля 2017 года №16
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 33

Волховские Огни
1 16 03000 00 0000 000
1 16 03010 01 0000 140

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района "Об исполнении районного бюджета Волховского муниципального
района за 2016 год"
Рассмотрев представленный администрацией Волховского муниципального района проект решения Совета депутатов Волховского муниципального района "Об исполнении районного бюдже
та Волховского муниципального района за 2016 год", заслушав информацию председателя комитета финансов Волховского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Волховского
муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Волховском муниципальном районе Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района "Об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2016
год" (далее по тексту  Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
10 мая 2016 года в 15.00 часов в большом зале заседаний (каб. 215) в административном здании по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32.
3. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
 текстовая часть проекта решения;
 проект показателей исполнения районного бюджета Волховского по доходам по кодам классификации доходов бюджета;
 проект исполнения районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), видам
расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
 приложение к проекту решения об источниках финансирования дефицита районного бюджета;
 проект исполнения адресной программы капитальных вложений;
 отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации;
 пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан Волховского муниципального района, обобщения результатов их
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Иванов В.Д.  глава Волховского муниципального района.
Заместитель председателя: Ваганова Л.А.  заместитель главы Волховского муниципального района,
Члены комиссии:
 Налётов А.А.  председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам,
 Аверьянов О.В.  председатель постоянной депутатской комиссии по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, транспорту и землеустройству
 Умнова С.А.  председатель постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам,
 Кафорин С.А.  председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления,
 Ильичева О.И.  председатель Контрольносчётного органа Волховского муниципального района,
 Зверкова В.Г.  председатель комитета финансов Волховского муниципального района,
 Белоруков Н.В.  главный специалист аппарата Совета депутатов Волховского муниципального района.
5. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района "Об исполнении районного бюджета
Волховского муниципального района за 2016 год":
5.1. Прием предложений от граждан Волховского муниципального района осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта решения Совета депутатов Волховского
муниципального района "Об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2016 год" в срок до 05 мая 2017 года включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан Волховского муниципального района осуществляют сотрудники аппарата Совета депутатов Волховского муниципального района по адресу:
6. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения, в газете "Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней
до даты проведения публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по организации и проведению публичных слушаний.
В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

1 16 03030 01 0000 140
1 16 06000 00 0000 000
1 16 06000 01 0000 140
1 16 08000 00 0000 000
1 16 08010 01 0000 140
1 16 21000 00 0000 000
1 16 21050 05 0000 140
1 16 23000 00 0000 000
1 16 23050 05 0000 000
1 16 25000 00 0000 000

1 16 25010 01 0000 140
1 16 25030 01 0000 140
1 16 25050 01 0000 140
1 16 25060 01 0000 140
1 16 28000 00 0000 000
1 16 28000 01 0000 140
1 16 30000 01 0000 000
1 16 30030 01 0000 140
1 16 32000 05 0000 140

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от "__"__________ 2017 года №

1 16 33050 05 0000 140
1 16 35000 00 0000 000
1 16 35030 05 0000 140

Об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2016 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета Волховского муниципального района за 2016 год, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2016 год по доходам в сумме 2 410 152,0 тысяч рублей и по расходам в сумме 2 316 250,4 тысяч
рублей с превышением доходов над расходами в сумме 93 901,6 тысяч рублей и со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложению № 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Волховского муниципального района за 2016 год".
1.2. По источникам согласно приложению № 2 "Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Волховского муниципального района по кодам главных администрато
ров источников за 2016 год".
1.3. По доходам согласно приложению № 3 "Показатели исполнения районного бюджета Волховского муниципального района за 2016 год по доходам по кодам классификации доходов
бюджета".
1.4. По доходам согласно приложению № 4 "Показатели исполнения районного бюджета Волховского муниципального района за 2016 год по доходам по кодам главных администраторов
доходов, видов, подвидов доходов и классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета".
1.5. По распределению расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 "Распределение бюджетных ассигно
ваний по разделам, подразделам за 2016 год".
1.6. По распределению расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), видам
расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 6 "Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюдже
тов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год".
1.7. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным распорядителям согласно приложению № 7 "Ведомственная структура расходов районного бюджета Волховского муници
пального района за 2016 год".
1.8. По адресной программе капитальных вложений согласно приложению № 8 "Адресная программа капитальных вложений и ремонтных работ за 2016 год по объектам Волховского муници
пального района".
2. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Волховского муниципального района за 2016 год согласно приложению № 9.
3. Принять к сведению отчет по погашенным бюджетным кредитам в районный бюджет Волховского муниципального района в 2016 году согласно приложению № 10.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от
2017 года №
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

1 16 43000 01 0000 000
1 16 43000 01 0000 140
1 16 90000 00 0000 000
1 16 90050 05 0000 140
1 17 00000 00 0000 000
1 17 01000 00 0000 000
1 17 01050 05 0000 180
1 17 05000 00 0000 000
1 17 05050 05 0000 180
2 00 00 000 00 0000 000
2 02 00 000 00 0000 151
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 05 0000 151
2 02 01003 05 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02207 05 0000 151
2 02 02215 05 0000 151

2 02 02999 05 0000 151

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Волховского муниципального района
Ленинградской области по кодам главных администраторов источников за 2016 год
код бюджетной
классификации

НАИМЕНОВАНИЕ

000 01 02 00 00 00 0000 000
111 01 02 00 00 05 0000 710

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов
в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юрлицам из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ
Всего источников внутреннего финансирования

000 01 03 00 00 00 0000 000
111 01 03 00 00 05 0000 710
111 01 03 00 00 05 0000 810
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 06 05 00 00 0000 000
111 01 06 05 01 05 0000 640
111 01 06 05 02 05 0000 540
111 01 06 05 02 05 0000 640

План
Исполнение
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)

Отклонение
(тыс.руб.)

%
исполнения

20 485,8

0,0

20 485,8

0,0

20 485,8

0,0

20 485,8

0,0

6 400,0

6400,0

0,0

100,0

30 000,0

0,0

30000,0

0,0

36 400,0

6400,0

30000,0

17,6

33 865,7

87501,6

121367,3

258,4

8 326,4

0,0

8 326,4

0,0

8 326,4

0,0

8 326,4

0,0

20 000,0

0,0

20 000,0

0,0

20 000,0
56 277,9

0,0
93901,6

20 000,0
150179,5

0,0
166,9

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от
2017 года №
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Показатели исполнения районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области
за 2016 год по доходам по кодам классификации доходов бюджета
код бюджетной
классификации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ

План
тыс.руб.

Исполнение
тыс.руб.

откл.
тыс.руб.

% исп

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму
у физлиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 НК РФ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и МУП, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
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
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов, в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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
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 сельских поселений
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
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

689 625,7
421 082,6
421 082,6

695 144,4
421 693,7
421 693,7

5 518,7
611,1
611,1

100,8
100,1
100,1

411 884,5

411 961,2

76,7

100,0

1 863,9

1 766,6

97,3

94,8

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 01 02040 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 01 0000 110
1 05 01010 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110
1 05 01050 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04020 02 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 000

1 11 05013 10 0000 120

1 11 05013 13 0000 120

1 11 05025 05 0000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 11 05075 05 0000 120
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120
1 12 01020 01 0000 120
1 12 01030 01 0000 120
1 12 01040 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 000
1 13 01995 05 0000 130
1 13 02000 00 0000 000
1 13 02995 05 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000

1 14 02050 05 0000 410
1 14 06000 00 0000 000
1 14 0601000 0000 430
1 14 0601310 0000 430
1 14 06013 13 0000 430
1 14 06020 00 0000 430
1 14 06025 05 0000 430
1 14 06310 00 0000 430

1 14 06313 10 0000 430

1 14 06313 13 0000 430

1 16 00000 00 0000 000

1 729,7

1 652,4

77,3

2 02 03000 00 0000 151
2 02 03003 05 0000 151
2 02 03007 05 0000 151
2 02 03020 05 0000 151
2 02 03024 05 0000 151

95,5

5 604,5
105 515,5

6 313,5
106 535,9

709,0
1 020,4

112,7
101,0

61 832,0

62 786,3

954,3

101,5

35 409,6

36 108,3

698,7

102,0

19 186,7
7 235,7
43 312,8
43 287,6

19 601,8
7 076,2
43 378,9
43 343,9

415,1
159,5
66,1
56,3

102,2
97,8
100,2
100,1

25,2
310,9
310,9

35,0
310,9
310,9

9,8
0,0
0,0

138,9
100,0
100,0

59,8
8 016,2

59,8
7 672,4

0,0
343,8

100,0
95,7

8 016,2

7 672,4

343,8

95,7

62 619,4

64 237,5

1 618,1

102,6

62 619,4

64 237,5

1 618,1

102,6

17 000,0

17 884,0

884,0

105,2
2 02 03027 05 0000 151

44 300,0

44 900,3

600,3

101,4
2 02 03069 05 0000 151

986,1

1 068,2

82,1

108,3

218,3

211,0

7,3

96,7

115,0
10 074,9
10 074,9

174,0
10 902,9
10 902,9

59,0
828,0
828,0

151,3
108,2
108,2

631,5

639,1

7,6

101,2

15,2
3 727,2
5 701,0

9,6
3 727,3
6 526,9

5,6
0,1
825,9

63,2
100,0
114,5

23 963,3
23 525,6

23 972,5
23 520,9

9,2
4,7

100,0
100,0

23 525,6
437,7
437,7
45 991,0

23 520,9
451,6
451,6
47 547,2

4,7
13,9
13,9
1 556,2

100,0
103,2
103,2
103,4

5 300,0

5 362,6

62,6

101,2

5 300,0

5 362,6

62,6

101,2

37 041,0

38 223,0

1 182,0

103,2

36 100,0

37 282,0

1 182,0

103,3

29 899,9

31 008,3

1 108,4

103,7

6 200,1

6 273,7

73,6

101,2

941,0

941,0

0,0

100,0

941,0

941,0

0,0

100,0

3 650,0

3 961,6

311,6

108,5

2 02 03070 05 0000 151

2 02 03119 05 0000 151

2 02 03121 05 0000 151
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04012 05 0000 151

2 02 04014 05 0000 151

2 02 04025 05 0000 151

3 099,6

3 298,1

198,5

106,4

2 02 04999 05 0000 151

2 04 00000 00 0000 180
2 04 05010 05 0000 180
2 19 05000 00 0000 151
2 19 05000 05 0000 151

550,4
11 000,0

663,5
11 241,9

113,1
241,9

120,5
102,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351
НК РФ, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании
ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса РФ
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ
об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ
о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ
об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека
и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека
и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения
в области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения
в области дорожного движения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ
оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспесения
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муницх районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОТАЦИИ бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Дотации бюджетам муниципальных районов
на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
СУБСИДИИ бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011  2020 годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
 за счет средств областного бюджета
 за счет средств федерального бюджета
Прочие субсидии
на укрепление материальнотехнической базы организаций
дошкольного образования
на организацию разнообразных форм предоставления дошкольного
и предшкольного образования
на укрепление материальнотехнической базы учреждений
общего образования
на укрепление материальнотехнической базы организаций
дополнительного образования
на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков
на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего
и дополнительного образования
на реновацию организаций общего образования
на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов в Ленинградской области
на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам
муниципальных учреждений культуры
на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, с
озданию условий для организации досуга, развитие местного
традиционного народного художественного творчества, сохранения,
возрождения и развития народных художественных промыслов
на кадровое обеспечение экономики
на разработку и актуализацию документов стратегического планирования
муниципальных образований Ленинградской области
приобретение дизельгенераторов для резервного энергоснабжения
на мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере народных
художественных промыслов и (или) ремесел
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов,
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам
на строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных
сооружений и стадионов
на развитие и поддержку информационных технологий,
обеспечивающих бюджетный процесс
на организацию отдыха детей в каникулярное время
на обеспечение деятельности информационноконсультационных
центров для потребителей
на поддержку деятельности молодежных общественных организаций,
объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского)
движения, содействие трудовой адаптиции и занятости молодежи
на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти
на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений
и рискованного поведения в молодежной среде
СУБВЕНЦИИ бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ, в том числе
 реализация программ дошкольного образования
 на исполнение полномочий по выплате компенсации
части родительской платы
 на осуществление выплат по компенсации части родительской платы
 на организацию опеки и попечительства ОБ
 на питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях
 по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей
 на обеспечение бесплатного проезда детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в образовательных
муниципальных учреждениях
 на обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся
в собственности у детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предоставленных им по договору социального найма
 по аренде жилых помещений для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из числа детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения
их жилыми помещениями
 на меры социальной поддержки по оплате за найм, техническое
обслуживание и отопление жилья, закрепленного за детьми сиротами
 реализация программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования в общеобразовательных организациях
 на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской
области по поддержке сельскохозяйственного производства
 по распоряжению земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена
 в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
 в сфере административных правоотношений
 на передачу полномочий в сфере жилищных отношений
 на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской
области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории ЛО
 на предоставление гражданам ЕДВ на проведение капремонта ИЖД
 по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
 на предоставление мер социальной поддержки в части изготовления
и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающим
в Ленинградской области
на меры социальной поддержки инвалидам, получившим транспортные
средства бесплатно или приобретшим его на льготных условиях; инвалидам
войны I и II групп, приобретшим транспортные средства за полную
стоимость; инвалидам вследствие общего заболевания; инвалидам
с детства, детяминвалидам, имеющим медицинские показания
на обеспечение транспортным средством и приобретшим его
самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации расходов
на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств
и запасные части к ним
 на организацию социальной помощи и социальной защиты населения
 в сфере архивного дела
На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в том числе
на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю
на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях
На осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года N 5ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941  1945 годов"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами
от 12 января 1995 года N 5ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года
N 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
 за счет средств областного бюджета
 за счет средств федерального бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление
жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
 за счет средств областного бюджета
 за счет средств федерального бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти другого уровня
 на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда,
вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагере
 на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
на территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым осуществляется за счет
средств бюджета СанктПетербурга
 на поддержку муниципальных образований Ленинградской области
по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения
в Ленинградской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на комплектование книжных фондов библиотек МО
 за счет средств областного бюджета
 за счет средств федерального бюджета
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов
 на подготовку и проведение мероприятий ко Дню образования ЛО
 на осуществление возложенных полномочий МО город Волхов
 на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
на территории Ленинградской области для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится
к ведению РФ и ЛО
 на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий
инвалидов, проживающих в Ленинградской области, в части
предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте
общего пользования, городского и пригородного сообщения
 на обеспечение мер соц.поддержки учащихся общеобраз.организаций
из многодет (прием)семей, бесплатный проезд на
внутригородском транспорте
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Предоставление негосударственными организациями грантов для
получателей средств бюджетов муниципальных районов
ВОЗВРАТ ОТСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов
ВСЕГО ДОХОДОВ
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Волховские Огни
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 2017 года №
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности),
видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год
Наименование
Муниципальная программа"Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в Волховском муниципальном районе на 20142018 годы"
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Волховского муниципального района на 20142018 годы"
Основное мероприятие "Безаварийная работа в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности объектов коммунального комплекса городских и сельских
поселений Волховского муниципального района"
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных
на безаварийную работу объектов теплоснабжения городских и сельских поселений района
Иные межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
На реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности
в системах теплоснабжения
Иные межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Приобретение автономных источников электроснабжения (дизельгенераторов)
для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленобласти
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Приобретение автономных источников электроснабжения (дизельгенераторов) для резервного
энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в Волховском районе на 20142018 годы"
Основное мероприятие "Безаварийная работа объектов водоснабжения и водоотведения
городских и сельских поселений Волховского муниципального района"
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных
на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения городских и сельских
поселений Волховского муниципального района
Иные межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
На мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения
и водоотведения
Иные межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Иные межбюджетные трансферты на предоставление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства собственности городских и сельских поселений района
Иные межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма "Газификация Волховского муниципального района в 2016 году"
Основное мероприятие "Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения
жилой застройки городских и сельских поселений Волховского муниципального района"
Иные межбюджетные трансферты на предоставление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства собственности городских и сельских поселений района
Иные межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации
(в том числе проектноизыскательские работы) собственности муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
На проектирование, строительство и реконструкцию объектов
Иные межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Обеспечение качественным
жильем граждан на территории Волховского муниципального района" на 20142018 годы
Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования в Волховском муниципальном районе"
Основное мероприятие "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования"
"На поддержку граждан,нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления
социальных“выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов
по ипотечным жилищным кредитам"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
"На поддержку граждан,нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления
социальных“выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов
по ипотечным жилищным кредитам"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Подпрограмма "Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья
отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным
законодательством в Волховском муниципальном районе"
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан"
На осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5ФЗ "О ветеранах",
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941  1945 годов" (ФБ)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5ФЗ "О ветеранах"
и от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Бюджетные инвестиции
Социальное обеспечение населения
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами
от 12 января 1995 года № 5ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Бюджетные инвестиции
Социальное обеспечение населения
Сфера жилищных отношений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детейсирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в Волховском муниципальном районе"
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений"
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Бюджетные инвестиции
Охрана семьи и детства
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Бюджетные инвестиции
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие культуры
в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение доступа жителей Волховского муниципального района
к культурным ценностям"
Основное мероприятие "Развитие и модернизация библиотек"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура
Основное мероприятие "Обеспечение стимулирующих выплат работникам
муниципальных учреждений культуры"
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений
культуры Ленинградской области
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Культура
Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества
в Волховском муниципальном районе"
Основное мероприятие "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры"
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Выявление и поддержка молодых дарований
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства"
Организация и проведение выставочных, праздничных мероприятий и конкурсов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры
Иные межбюджетные трансферты
Культура
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в Волховском муниципальном районе 20142020 годы"
Основное мероприятие "Развитие и модернизация объектов культуры Волховского района"
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Комплектование книжных фондов библиотек Волховского муниципального района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и СанктПетербурга
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ленобласти
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера"
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий
для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного
творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов
Иные межбюджетные трансферты
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий
для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного
творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов
Иные межбюджетные трансферты
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие физической культуры
и спорта в Волховском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы"
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Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в Волховском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки и участие сборных команд Волховского
муниципального района в физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях"
Обеспечение подготовки и участие сборных команд Волховского муниципального района
во всероссийских, международных, областных физкультурных мероприятиях и спортивных
соревнованиях среди различных групп населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура
Основные мероприятия "Организация и проведение районных мероприятий
и спортивных соревнований"
Организация и проведение районных мероприятий и спортивных соревнований по различным
видам спорта среди различных групп населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура
Приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографской и сувенирной продукции
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва в Волховском муниципальном районе"
Основное мероприятие "Расходы на приобретение спортивного инвентаря
и оборудования для учреждений"
Расходы на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Физическая культура
Подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в Волховском муниципальном районе"
Основное мероприятие "Проведение и участие в физкультурных мероприятий и спортивных
соревнований, спартакиад для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов
по различным видам спорта"
Проведение и участие в физкультурных мероприятий и спортивных соревнований,
спартакиад для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по различным видам спорта
Субсидии бюджетным учреждениям
Физическая культура
Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта в Волховском районе"
Основное мероприятие "Строительство и капитальный ремонт спортивных сооружений"
Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
На реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов
Иные межбюджетные трансферты
Массовый спорт
Муниципальная программа "Современное образование в Волховском районе на 20142020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района"
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования"
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дошкольное образование
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Субсидии бюджетным учреждениям
Дошкольное образование
Организация разнообразных форм предоставления дошкольного и предшкольного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Дошкольное образование
Основное мероприятие "Выплата компенсаций части родительской платы за содержание
ребенка в дошкольном учреждении"
Укрепление материальнотехнической базы организаций дошкольного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Дошкольное образование
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в Ленинградской области
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Другие вопросы в области образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования"
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ
Субсидии бюджетным учреждениям
Дошкольное образование
Укрепление материальнотехнической базы учреждений дошкольного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Дошкольное образование
Создание безопасных условий в общеобразовательных учреждениях
Субсидии бюджетным учреждениям
Дошкольное образование
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Дошкольное образование
Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего
образования детей в Волховском муниципальном районе"
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ общего образования"
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования"
Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной
среды и развитие сети
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Развитие воспитательного потенциала системы общего образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Укрепление материальнотехнической базы организаций общего образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Другие вопросы в области образования
Основное мероприятие "Организация питания учащихся"
Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости)
обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных организациях
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
расположенных на территории Ленинградской области
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Другие вопросы в области образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальное обеспечение населения
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общего образования"
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Укрепление материальнотехнической базы общеобразовательных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Создание безопасных условий в общеобразовательных учреждениях
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
На реновацию организаций общего образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
На реновацию организаций общего образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе"
Основное мероприятие "Реализация программ дополнительного образования детей"
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования детей"
Развитие воспитательного потенциала системы общего образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Развитие системы дополнительного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Укрепление материальнотехнической базы организаций дополнительного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей"
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Укрепление материальнотехнической базы учреждений дополнительного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Создание безопасных условий в общеобразовательных учреждениях
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала социальной сферы Волховского района"
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего
и дополнительного образования"
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков
и молодежи Волховского муниципального района"
Основное мероприятие "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи"
Организация работы оздоровительных лагерей с дневным (круглосуточным) пребыванием на
базе образовательных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Развитие разнообразных форм отдыха и занятости детей и подростков
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация занятости подростков и молодежи в каникулярное время
Субсидии бюджетным учреждениям
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62,0
62,0
62,0

120
120
240
240
310
310

1004

610
610

0701

610
610

0701

610
610

0701

18 669,0
635,8
635,8
127,2
127,2
17 906,0
17 906,0
14 413,0
4 100,0
4 100,0
4 100,0
1 590,0
1 590,0
1 590,0
2 580,2
2 580,2
2 580,2

610
610

0701

6 142,8
6 142,8
6 142,8

6 142,8
6 142,8
6 142,8

0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0

610
610

0702

779 196,1
566 767,1
96 145,8
96 145,8
96 145,8

668 213,6
549 765,2
87 577,9
87 577,9
87 577,9

110 982,5
17 001,9
8 567,9
8 567,9
8 567,9

85,8
97,0
91,1
91,1
91,1

610
610

0702

470 621,3
470 621,3
470 621,3
16 603,4

462 187,3
462 187,3
462 187,3
15 993,9

8 434,0
8 434,0
8 434,0
609,5

98,2
98,2
98,2
96,3

610
610

0702

240
240
610
610

0702

610
610
610

0702
0709

630,0
630,0
630,0
1 344,8
274,8
274,8
1 070,0
1 070,0
14 628,6
14 628,6
12 729,0
1 899,6
36 758,0

521,3
521,3
521,3
1 201,9
274,8
274,8
927,1
927,1
14 270,7
14 270,7
12 409,4
1 861,3
36 645,6

108,7
108,7
108,7
142,9
0,0
0,0
142,9
142,9
357,9
357,9
319,6
38,3
112,4

82,7
82,7
82,7
89,4
100,0
100,0
86,6
86,6
97,6
97,6
97,5
98,0
99,7

36 645,6
726,3
726,3
145,2
145,2
35 774,1
35 774,1
65 808,9
12 797,6
12 797,6
12 797,6
2 239,6
2 239,6
2 239,6
1 584,6
1 584,6
1 584,6

112,4
0,0
0,0
0,0
0,0
112,4
112,4
93 258,7
59,4
59,4
59,4
2,1
2,1
2,1
61,3
61,3
61,3

99,7
100,0
100,0
100,0
100,0
99,7
99,7
41,4
99,5
99,5
99,5
99,9
99,9
99,9
96,3
96,3
96,3

0709
0709

0702

120
120
240
240
610
610

1003

610
610

0702

610
610

0702

610
610

0702

36 758,0
726,3
726,3
145,2
145,2
35 886,5
35 886,5
159 067,6
12 857,0
12 857,0
12 857,0
2 241,7
2 241,7
2 241,7
1 645,9
1 645,9
1 645,9

50970
50970
50970

610
610

0702

1 134,7
1 134,7
1 134,7

1 134,7
1 134,7
1 134,7

0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0

06 2 04
06 2 04
06 2 04

R0970
R0970
R0970

610
610

0702

1 836,6
1 836,6
1 836,6

1 836,6
1 836,6
1 836,6

0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0

06 2
06 2
06 2
06 2
06 2
06 2
06 2
06 2
06 2
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3

04
04
04
04
04
04
04
04
04
00
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

72020
72020
72020
74300
74300
74300
S4300
S4300
S4300
00000
00000
00170
00170
00170
00000
10090
10090
10090
10100
10100
10100
70570
70570
70570
00000
04010
04010
04010
10110
10110
10110
10790
10790
10790

610
610

0702

610
610

0702

610
610

0702

610
610

0702

610
610

0702

610
610

0702

610
610

0709

610
610

0702

610
610

0702

610
610

0702

12 380,0
12 380,0
12 380,0
123 291,7
123 291,7
123 291,7
3 680,0
3 680,0
3 680,0
145 867,9
138 849,8
138 849,8
138 849,8
138 849,8
2 720,4
430,0
430,0
430,0
300,0
300,0
300,0
1 990,4
1 990,4
1 990,4
4 297,7
1 025,0
1 025,0
1 025,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
482,7
482,7
482,7

12 380,0
12 380,0
12 380,0
30 155,8
30 155,8
30 155,8
3 680,0
3 680,0
3 680,0
143 141,3
136 731,3
136 731,3
136 731,3
136 731,3
2 572,5
382,1
382,1
382,1
200,0
200,0
200,0
1 990,4
1 990,4
1 990,4
3 837,5
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 227,0
1 227,0
1 227,0
320,5
320,5
320,5

0,0
0,0
0,0
93 135,9
93 135,9
93 135,9
0,0
0,0
0,0
2 726,6
2 118,5
2 118,5
2 118,5
2 118,5
147,9
47,9
47,9
47,9
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
460,2
25,0
25,0
25,0
273,0
273,0
273,0
162,2
162,2
162,2

100,0
100,0
100,0
24,5
24,5
24,5
100,0
100,0
100,0
98,1
98,5
98,5
98,5
98,5
94,6
88,9
88,9
88,9
66,7
66,7
66,7
100,0
100,0
100,0
89,3
97,6
97,6
97,6
81,8
81,8
81,8
66,4
66,4
66,4

06 3
06 3
06 3
06 5

03
03
03
00

72020
72020
72020
00000

610
610

0702

1 290,0
1 290,0
1 290,0
650,1

1 290,0
1 290,0
1 290,0
573,0

0,0
0,0
0,0
77,1

100,0
100,0
100,0
88,1

06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5

01
01
01
01
01
01
01
01

00000
10120
10120
10120
10120
10120
70840
70840

240
240
610
610

0709

610

0705

650,1
410,1
110,1
110,1
300,0
300,0
240,0
240,0

573,0
333,0
110,1
110,1
222,9
222,9
240,0
240,0

77,1
77,1
0,0
0,0
77,1
77,1
0,0
0,0

88,1
81,2
100,0
100,0
74,3
74,3
100,0
100,0

06 6 00

00000

10 352,3

9 789,0

563,3

94,6

06 6 01

00000

10 352,3

9 789,0

563,3

94,6

06 6
06 6
06 6
06 6
06 6
06 6
06 6
06 6

10130
10130
10130
10140
10140
10140
10150
10150

2 300,0
2 300,0
2 300,0
1 790,0
1 790,0
1 790,0
820,0
820,0

2 243,1
2 243,1
2 243,1
1 286,1
1 286,1
1 286,1
817,5
817,5

56,9
56,9
56,9
503,9
503,9
503,9
2,5
2,5

97,5
97,5
97,5
71,8
71,8
71,8
99,7
99,7

01
01
01
01
01
01
01
01

0709
0709

0709

610
610

0707

610
610

0707

610
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Молодежная политика и оздоровление детей
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
На организацию отдыха детей в каникулярное время
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной
прозрачности системы образования Волховского муниципального района"
Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества образовательного результата"
Проведение мониторинга качества образовательного результатов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Охрана окружающей среды
в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы"
Основное мероприятие "Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения
школьников и информирование населения"
Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие сельского
хозяйства Волховского муниципального района на 20142020 годы"
Подпрограмма "Развитие отраслей растениеводства Волховского муниципального района"
"Основное мероприятие ""Поддержка стабилизации и развития“ отраслей растениеводства""“"
Поддержка стабилизации и развития отраслей растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Сельское хозяйство и рыболовство
Подпрограмма "Развитие отраслей животноводства Волховского муниципального района"
"Основное мероприятие ""Развитие племенного животноводства""“"
Развитие племенного животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Сельское хозяйство и рыболовство
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Волховского
муниципального района "Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального
района на 20142020 годы"
"Основное мероприятие ""Обеспечение реализации муниципальной программы
Волховского муниципального района ""Развитие сельского хозяйства Волховского
муниципального района на 20142020г""“"
Проведение конкурсов профмастерства, организация и проведение выставочных,
праздничных мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Премии и гранты
Сельское хозяйство и рыболовство
Поддержка сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования Волховского муниципального района"
"Основное мероприятие ""Поддержка малых форм хозяйствования Волховского района""“"
Поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств населения
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Сельское хозяйство и рыболовство
Поддержка развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Другие вопросы в области национальной экономики
Поддержка сельскохозяйственного производства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы"
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Волховского муниципального района"
Основное мероприятие "Совершенствование организации предоставления социальных
выплат отдельным категориям граждан"
Доплата к пенсиям муниципальных служащих
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пенсионное обеспечение
Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов ветеранам труда,
труженикам тыла, жертвам политических репрессий
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение населения
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению РФ и ЛО
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам  производителям товаров, работ, услуг
Социальное обеспечение населения
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, проживающих в
Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном
транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам  производителям товаров, работ, услуг
Социальное обеспечение населения
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки
которым осуществляется за счет средств бюджета СанктПетербурга
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам  производителям товаров, работ, услуг
Социальное обеспечение населения
На обеспечение мер социальной поддержки учащихся общеобразовательных организаций
из многодетных(приемных) семей, в части предоставления бесплатного проезда
на внутригородском транспорте
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам  производителям товаров, работ, услуг
Социальное обеспечение населения
Основное мероприятие "Государственная поддержка юридическим лицам и
некоммерческим организациям"
Субсидии на возмещение затрат автотранспортным организациям, осуществляющим на
территории Волховского муниципального района пассажирские перевозки, отдельных
категорий граждан по единым социальным проездным билетам
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Транспорт
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения
Волховского муниципального района"
Основное мероприятие "Организация и осуществление социального обслуживания
населения, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей, детей с ограниченными
возможностями, граждан без определенного места жительства и граждан, вернувшихся
из мест лишения свободы, имеющих последнюю регистрацию в Ленинградской области"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обслуживание населения
Организация социального обслуживания граждан, в т.ч. по апробации методик и технологий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Социальное обслуживание населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обслуживание населения
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальное обслуживание населения
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальное обслуживание населения
Основное мероприятие "Укрепление материальнотехнической базы учреждений социального
облуживания населения Ленинградской области"
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальное обслуживание населения
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальное обслуживание населения
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей Волховского района"
Основное мероприятие "Развитие системы социального обслуживания несовершеннолетних и
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации"
Развитие системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение населения
Основное мероприятие "Улучшение качества жизни детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями в Волховском муниципальном районе Ленинградской области"
Улучшение качества жизни детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение населения
Основное мероприятие "Социальная поддержка детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в Ленинградской области"
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
Назначение и выплата денежных средств на содержание детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
Обеспечение бесплатного проезда детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным
общеобразовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз
в год к месту жительства и обратно к месту учебы
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися
в проведении ремонта и находящихся в собственности детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения,
при заселении в них указанных лиц
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение населения
Аренда жилых помещений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на период до обеспечения их жилыми помещениями
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Принятие решений об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого
помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости
жилого помещения в случае передачи его в собственность детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в случае если в жилом
помещении не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в организациях
для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных
организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения
свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы"
Основное мероприятие "Организация социальной помощи и социальной защиты населения"
Организация и осуществление деятельности по реализации отдельных государственных
полномочий в сфере социальной защиты населения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Другие вопросы в области социальной политики
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области социальной политики
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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Другие вопросы в области социальной политики
09 4
Основное мероприятие "Организация опеки и попечительства"
09 4
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
09 4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
09 4
Другие общегосударственные вопросы
09 4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09 4
Другие общегосударственные вопросы
09 4
Уплата налогов, сборов и иных платежей
09 4
Другие общегосударственные вопросы
09 4
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан пожилого возраста
и инвалидов Волховского муниципального района"
09 5
Основное мероприятие "Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей
09 5
Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей
09 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09 5
Социальное обеспечение населения
09 5
Предоставление субсидии общественным организациям Всероссийского общества инвалидов
Волховского муниципального района и Волховской местной организации Всероссийского
общества слепых на организацию свободного времени и культурного досуга пожилых людей
09 5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
09 5
Социальное обеспечение населения
09 5
Основное мероприятие "Основы деятельности по укреплению социальной защищенности
пожилых людей"
09 5
Основы деятельности по укреплению социальной защищенности пожилых людей
09 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09 5
Социальное обеспечение населения
09 5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
09 5
Социальное обеспечение населения
09 5
Основное мероприятие "Кадровое обеспечение деятельности по работе с пожилыми гражданами"09 5
Кадровое обеспечение деятельности по работе с пожилыми гражданами
09 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09 5
Социальное обеспечение населения
09 5
Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности
инвалидов Волховского муниципального района"
09 6
Основное мероприятие "Комплекс практических мероприятий, направленных на повышение
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности"
09 6
Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом
потребностей инвалидов
09 6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09 6
Жилищное хозяйство
09 9
На мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011  2020 годы
09 6
Субсидии бюджетным учреждениям
09 6
Другие вопросы в области социальной политики
09 6
На мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
в Ленинградской области
09 6
Субсидии бюджетным учреждениям
09 6
Социальное обслуживание населения
09 6
На софинансированиие мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов в Ленинградской области
09 6
Субсидии бюджетным учреждениям
09 6
Социальное обеспечение населения
09 6
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Стимулирование
экономической активности в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы"
10 0
Подпрограмма "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Волховского района"
10 1
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда в Волховском муниципальном районе" 10 1
Поощрение муниципальных учреждений образования Волховского муниципального района
по итогам проведения смотровконкурсов состояния условий и охраны труда
10 1
Субсидии бюджетным учреждениям
10 1
Дошкольное образование
10 1
Общее образование
10 1
Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка
Волховского муниципального района"
10 2
Основное мероприятие "Содействие в доступе субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам"
10 2
На государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
10 2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
10 2
Другие вопросы в области национальной экономики
10 2
На государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
10 2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
10 2
Другие вопросы в области национальной экономики
10 2
Основное мероприятие "Информационная, консультационная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства"
10 2
Субсидии организациям инфраструктуры поддержки
10 2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
10 2
Другие вопросы в области национальной экономики
10 2
Основное мероприятие "Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов
малого и среднего предпринимательства на товарные рынки"
10 2
Проведение ярмарок, выставок, конференций, семинаров
10 2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10 2
Другие вопросы в области национальной экономики
10 2
Основное мероприятие "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере народных
художественных промыслов и (или) ремесел"
10 2
Софинансирование в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов
малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере народных
художественных промыслов и ремесел
10 2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
10 2
Другие вопросы в области национальной экономики
10 2
Софинансирование в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов
малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере народных
художественных промыслов и ремесел
10 2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
10 2
Другие вопросы в области национальной экономики
10 2
Подпрограмма "Развитие международных связей Волховского муниципального района"
10 3
Основное мероприятие "Развитие международных связей"
10 3
Реализация программ, проектов, направленных на развитие международных,
внешнеэкономических и межрегиональных связей
10 3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10 3
Другие общегосударственные вопросы
10 3
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Волховском муниципальном районе" 10 4
Основное мероприятие "Продвижение туристских возможностей Волховского района
на внутреннем и международном рынках"
10 4
Публикация информационных материалов о туристическом потенциале района
10 4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10 4
Другие вопросы в области национальной экономики
10 4
Подпрограмма "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Волховском
муниципальном районе Ленинградской области"
10 5
Основное мероприятие "Повышение инвестиционной привлекательности Волховского
муниципального района Ленинградской области"
10 5
На разработку и актуализацию документов стратегического планирования муниципальных
образований Ленинградской области
10 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10 5
Другие общегосударственные вопросы
10 5
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Повышение эффективности
управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных
и муниципальных услуг в Волховском муниципальном районе в 20142020 годах"
11 0
Подпрограмма "Развитие системы муниципальной службы Волховского муниципального района" 11 1
Основное мероприятие "Совершенствование системы дополнительного профессионального
образования муниципальных служащих, а также муниципальных служащих, включенных
в кадровый резерв и резерв управленческих кадров"
11 1
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
Волховского муниципального района
11 1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11 1
Другие общегосударственные вопросы
11 1
Обеспечение кадровой подготовки специалистов для экономики Ленинградской области
11 1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
11 1
Другие общегосударственные вопросы
11 1
Обеспечение кадровой подготовки специалистов для экономики Ленинградской области
11 1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
11 1
Другие общегосударственные вопросы
11 1
Основное мероприятие "Обеспечение проведения диспансеризации
в соответствии с законодательством"
11 1
Обеспечение проведения диспансеризации лиц в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 года № 984н
11 1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11 1
Другие общегосударственные вопросы
11 1
Основное мероприятие "Информационная поддержка в сфере управления
муниципальными финансами"
11 1
На развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс
11 1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11 1
Связь и информатика
11 1
На развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс
11 1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11 1
Связь и информатика
11 1
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Безопасность
Волховского муниципального района на 20142018 годы"
12 0
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений
в Волховском муниципальном районе"
12 1
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению правопорядка
и профилактики правонарушений"
12 1
Сфера профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
12 1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
12 1
Другие общегосударственные вопросы
12 1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12 1
Другие общегосударственные вопросы
12 1
Сфера административных правоотношений
12 1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
12 1
Другие общегосударственные вопросы
12 1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12 1
Другие общегосударственные вопросы
12 1
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
в Волховском муниципальном районе"
12 2
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке"
12 2
Проведение учебных мероприятий по мобилизационной подготовке
12 2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12 2
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного
характера, гражданская оборона
12 2
Оплата услуг за доставку и отправку документов через структуры специальной связи
12 2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12 2
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного
характера, гражданская оборона
12 2
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по гражданской обороне"
12 2
Подготовка руководящего состава ГО, КЧС и ОПБ администрации Волховского района
12 2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12 2
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного
и техногенного характера, гражданская оборона
12 2
Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"
12 2
Расходы на вывоз и уничтожение взрывоопасных предметов времён ВО войны
12 2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12 2
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного
характера, гражданская оборона
12 2
Обеспечение работы КЧС и ОПБ, антитеррористической комиссии, комиссий по ОБДД
и охране труда на территории Волховского муниципального района
12 2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12 2
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного
характера, гражданская оборона
12 2
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
12 2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12 2
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного
характера, гражданская оборона
12 2
Иные межбюджетные трансферты на подготовку и выполнение противопаводковых мероприятий 12 2
Иные межбюджетные трансферты
12 2
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного
характера, гражданская оборона
12 2
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"
12 2
Иные межбюджетные трансферты на подготовку и выполнение тушения лесных
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Волховские Огни
и торфяных пожаров
Иные межбюджетные трансферты
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волховском м районе"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения"
Проведение муниципальной акции "Внимание $ дети!", соревнований "Безопасные колеса",
конкурса "Дорога и мы" и участие в областных мероприятиях
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Организация профильного лагеря по безопасности дорожного движения
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Организация работы ЮИД
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Основное мероприятие "Дороги общего пользования"
Проектирование, строительство и реконструкция объектов
Бюджетные инвестиции
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Паспортизация дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Устойчивое общественное
развитие в Волховском муниципальном районе на 2014 $ 2020 годы"
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав потребителей
в Волховском районе на 2014 $ 2020 годы"
Основное мероприятие "Организация бесплатной юридической помощи
по вопросам защиты прав потребителей"
Обеспечение деятельности информационно$консультационного центра для потребителей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности информационно$консультационных центров для потребителей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Подпрограмма "Общество и власть на 2014 $ 2020 годы"
Основное мероприятие "Повышение информационной открытости органов местного
самоуправления Волховского муниципального района"
Осуществление взаимодействия с местными средствами массовой информации,
выступления в печатных и электронных средствах массовой информации с целью размещения
информации о социально$экономическом развитии района,
деятельности администрации Волховского района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Проведение пресс$мероприятий для журналистов средств массовой информации
(круглых столов, пресс$конференций, семинаров, встреч)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Информационная поддержка работы официального сайта администрации Волховского
муниципального района, официальных сайтов органов местного самоуправления
Волховского муниципального района в сети Интернет
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Организация выпуска и распространения информационной и имиджевой продукции
о Волховском районе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Подпрограмма "Молодежь Волховского муниципального района на 2014 $ 2020 годы"
Основное мероприятие "Участие в молодежных форумах и молодежных массовых мероприятиях"
Участие в молодежных форумах и молодежных массовых мероприятиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Основное мероприятие "Поддержка деятельности молодежных организаций и объединений,
молодежных инициатив и развитие волонтерского движения"
Поддержка деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив
и развитие волонтерского движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
На поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений,
инициатив и развитию добровольческого(волонтерского) движения, содействию
трудовой адаптации и занятости молодежи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Основное мероприятие "Содействие трудовой адаптации и занятости"
Содействие трудовой адаптации и занятости
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Основное мероприятие "Поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей"
Поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Волховского района на 2014 $ 2020 годы"
Основное мероприятие "Сохранение исторической памяти, гражданско$патриотическое
и духовно$нравственное воспитание молодежи"
Мероприятия по сохранению исторической памяти, гражданско$патриотическое
и духовно$нравственное воспитание молодежи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
На реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Подпрограмма "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде Волховского
муниципального района на 2014 $ 2020 годы"
Основное мероприятие "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде"
Мероприятия по профилактике асоциального поведения в молодежной среде
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
На реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения
в молодежной среде
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Волховского муниципального района на 2014 $ 2020 годы"
Основное мероприятие "Поддержка проектов и программ социально$ориентированных
некоммерческих организаций"
Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны,
труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда
и бывших малолетних узников фашистских лагерей
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Другие вопросы в области социальной политики
Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил,
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних
узников фашистских лагерей
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Другие вопросы в области социальной политики
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волховского района
Обеспечение деятельности главы муниципального образования
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Обеспечение деятельности главы местной администрации
(исполнительно$распорядительного органа муниципального образования)
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности центрального аппарата
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово$бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
Другие вопросы в области образования
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово$бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Другие вопросы в области образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов г
осударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово$бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
Другие вопросы в области образования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово$бюджетного) надзора
Другие вопросы в области образования
Осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю
за исполнением бюджетов сельских поселений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово$бюджетного) надзора
Осуществление полномочий Контрольно$счетного органа Волховского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово$бюджетного) надзора
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143$ФЗ
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление отдельных госполномочий Ленобласти по расчету и предоставлению дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово$бюджетного) надзора
Область архивного дела
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы
Сфера обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена
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110,0
110,0

8,6
8,6
8,6

$101,4
$101,4
$101,4

7,8
7,8
7,8

240
240

0113

5,6
5,6
5,6

2,9
2,9
2,9

$2,7
$2,7
$2,7

51,8
51,8
51,8

740,0
740,0
740,0
437,1
68,9
68,9
68,9
68,9

670,4
670,4
670,4
269,5
41,8
41,8
41,8
41,8

$69,6
$69,6
$69,6
$167,6
$27,1
$27,1
$27,1
$27,1

90,6
90,6
90,6
61,7
60,7
60,7
60,7
60,7

253,2

227,7

$25,5

89,9

70,0
70,0
70,0

44,5
44,5
44,5

$25,5
$25,5
$25,5

63,6
63,6
63,6

240
240

240
240

240
240

240
240

240
240

240
240

0113

0707

0707

0707

0707

0707

183,2
183,2
183,2
95,0
95,0
95,0
95,0
20,0
20,0
20,0
20,0
305,5

183,2
183,2
183,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
207,1

0,0
0,0
0,0
$95,0
$95,0
$95,0
$95,0
$20,0
$20,0
$20,0
$20,0
$98,4

100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67,8

13 5 01

00000

305,5

207,1

$98,4

67,8

13
13
13
13
13
13

5
5
5
5
5
5

01
01
01
01
01
01

10610
10610
10610
74340
74340
74340

17,5
17,5
17,5
189,6
189,6
189,6

$43,5
$43,5
$43,5
$54,9
$54,9
$54,9

28,7
28,7
28,7
77,5
77,5
77,5

13
13
13
13
13

6
6
6
6
6

00
01
01
01
01

00000
00000
10630
10630
10630

240
240

13 6 01
13 6 01
13 6 01

74350
74350
74350

240
240

13 7 00
13 7 01

240
240

0707

240
240

0707

61,0
61,0
61,0
244,5
244,5
244,5

0707

120,2
120,2
35,0
35,0
35,0

116,7
116,7
31,5
31,5
31,5

$3,5
$3,5
$3,5
$3,5
$3,5

97,1
97,1
90,0
90,0
90,0

0707

85,2
85,2
85,2

85,2
85,2
85,2

0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0

00000

1 380,8

1 379,5

$1,3

99,9

00000

1 380,8

1 379,5

$1,3

99,9

13 7 01

06100

13 7 01
13 7 01

06100
06100

13 7 01

72060

13
13
67
67
67
67
67

72060
72060
00000
00000
00000
00140
00140

7
7
0
1
1
1
1

01
01
00
00
01
01
01

67 1 01

00140

67
67
67
67

2
2
2
2

00
01
01
01

00000
00000
00140
00140

67
67
67
67
67

2
3
3
3
3

01
00
01
01
01

00140
00000
00000
00140
00140

630
630

1006

$
630
630

1006

120
120

0102

120
120

0104

120

494,3

493,0

$1,3

99,7

494,3
494,3

493,0
493,0

$1,3
$1,3

99,7
99,7

886,5

886,5

0,0

100,0

886,5
886,5
123 620,4
2 928,5
2 928,5
2 928,5
2 928,5

886,5
886,5
117 858,9
1 942,5
1 942,5
1 942,5
1 942,5

0,0
0,0
$5 761,5
$986,0
$986,0
$986,0
$986,0

100,0
100,0
95,3
66,3
66,3
66,3
66,3

2 928,5

1 942,5

$986,0

66,3

3 235,1
3 235,1
3 235,1
3 235,1

2 684,6
2 684,6
2 684,6
2 684,6

$550,5
$550,5
$550,5
$550,5

83,0
83,0
83,0
83,0

3 235,1
115 918,1
115 918,1
77 107,3
77 107,3

2 684,6
111 693,1
111 693,1
73 960,2
73 960,2

$550,5
$4 225,0
$4 225,0
$3 147,1
$3 147,1

83,0
96,4
96,4
95,9
95,9

67 3 01

00140

120

0103

2 608,9

2 574,0

$34,9

98,7

67 3 01

00140

120

0104

47 293,7

44 213,8

$3 079,9

93,5

67
67
67
67
67

01
01
01
01
01

00140
00140
00140
00150
00150

120
120
120

0106
0113
0709

13 733,0
8 545,2
4 926,5
6 152,9
322,6

13 732,7
8 513,3
4 926,4
5 183,3
199,3

$0,3
$31,9
$0,1
$969,6
$123,3

100,0
99,6
100,0
84,2
61,8

67 3 01

00150

120

0103

37,0

32,8

$4,2

88,6

67 3 01

00150

120

0104

170,0

66,1

$103,9

38,9

67
67
67
67

00150
00150
00150
00150

120
120
120
240

0106
0113
0709

67,6
10,9
37,1
5 592,9

67,6
10,9
21,9
4 766,3

0,0
0,0
$15,2
$826,6

100,0
100,0
59,0
85,2

3
3
3
3
3

3
3
3
3

01
01
01
01

120

67 3 01

00150

240

0103

497,9

434,8

$63,1

87,3

67 3 01

00150

240

0104

3 940,0

3 202,4

$737,6

81,3

67
67
67
67

01
01
01
01

00150
00150
00150
00150

240
240
240
850

0106
0113
0709

711,5
232,5
211,0
237,4

709,4
216,6
203,1
217,7

$2,1
$15,9
$7,9
$19,7

99,7
93,2
96,3
91,7

67 3 01

00150

850

0104

190,0

176,8

$13,2

93,1

67 3 01
67 3 01

00150
00150

850
850

0106
0709

34,4
13,0

34,2
6,7

$0,2
$6,3

99,4
51,5

3
3
3
3

67 3 01
67 3 01

40010
40010

67 3 01
67 3 01
67 3 01

40010
40040
40040

120
120

0106

120

1 941,8
1 941,8

1 941,8
1 941,8

0,0
0,0

100,0
100,0

1 941,8
391,0
391,0

1 941,8
391,0
391,0

0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0

67 3 01

40040

120

0106

391,0

391,0

0,0

100,0

67 3 01
67 3 01
67 3 01

59300
59300
59300

120
120

0113

4 052,7
4 052,7
4 052,7

4 052,7
4 052,7
4 052,7

0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0

67 3 01
67 3 01

71010
71010

67
67
67
67
67
67

71010
71510
71510
71510
71590
71590

3
3
3
3
3
3

01
01
01
01
01
01

120
120
120
120

0106

0113

120

26,2
26,2

26,2
26,2

0,0
0,0

100,0
100,0

26,2
581,7
581,7
581,7
304,0
286,2

26,2
581,7
581,7
581,7
304,0
286,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

67 3 01
67 3 01

71590
71590

120
240

0104

286,2
17,8

286,2
17,8

0,0
0,0

100,0
100,0

67 3 01

71590

240

0104

17,8

17,8

0,0

100,0

67 3 01

71730

685,7

681,6

$4,1

99,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
67 3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
67 3
На осуществление возложенных полномочий исполнительно$
распорядительного органа МО город Волхов
67 3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
67 3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
67 3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
67 3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
67 3
На осуществление возложенных полномочий по формированию, исполнению и финансово
му контролю за исполнением бюджета МО город Волхов
67 3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
67 3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово$бюджетного) надзора
67 3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
67 3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово$бюджетного) надзора
67 3
На осуществление возложенных полномочий исполнительно$распорядительного органа
МО город Волхов в части управления муниципальным имуществом
67 3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
67 3
Другие общегосударственные вопросы
67 3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
67 3
Другие общегосударственные вопросы
67 3
На осуществление полномочий Совета депутатов МО город Волхов, в соответствии
с заключенным соглашением
67 3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
67 3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
67 3
На осуществление полномочий в части внешнего муниципального финансового контроля
МО город Волхов, в соответствии с заключенным соглашением
67 3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
67 3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово$бюджетного) надзора
67 3
Обеспечение деятельности руководителя контрольно$счетной палаты муниципального
образования и его заместителей
67 4
Непрограммные расходы
67 4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
67 4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
67 4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово$бюджетного) надзора
67 4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
68 0
Непрограммные расходы
68 9
Непрограммные расходы
68 9
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
68 9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
Другие вопросы в области образования
68 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
Другие вопросы в области образования
68 9
Уплата налогов, сборов и иных платежей
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ
68 9
Субсидии бюджетным учреждениям
68 9
Общее образование
68 9
Проектирование, строительство и реконструкция объектов
68 9
Субсидии бюджетным учреждениям
68 9
Общее образование
68 9
Организация профильного лагеря по безопасности дорожного движения
68 9
Субсидии бюджетным учреждениям
68 9
Общее образование
68 9
Резервный фонд администрации Волховского муниципального района
68 9
Резервные средства
68 9
Резервные фонды местных администраций
68 9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности
68 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
Содержание имущества казны
68 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований
68 9
Уплата налогов, сборов и иных платежей
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
Прочие общегосударственные расходы
68 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
Премии и гранты
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
Процентные платежи по муниципальному долгу
68 9
Обслуживание муниципального долга
68 9
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
68 9
Поощрение муниципальных учреждений образования Волховского муниципального района
по итогам проведения смотров$конкурсов состояния условий и охраны труда
68 9
Субсидии бюджетным учреждениям
68 9
Общее образование
68 9
На разработку проекта по рекультивации(восстановлению) нарушенных земель, занятых
свалкой твердых бытовых отходов в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
68 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
68 9
Благоустройство
68 9
Выполнение работ по разработке правил землепользования и застройки сельских поселений
68 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
68 9
Другие вопросы в области национальной экономики
68 9
Награждение Почетным дипломом и Почетной грамотой Совета депутатов
Волховского муниципального района
68 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
Премии и гранты
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
Социальное сопровождение семей,имеющих детей$инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей$инвалидов и детей до 3 лет с ограниченными
возможностями здоровья с использованием новых технологий
68 9
Субсидии бюджетным учреждениям
68 9
Социальное обслуживание населения
68 9
На приобретение металлодетекторов и мобильных барьеров
68 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
68 9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
68 9
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу
68 9
Исполнение судебных актов
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
На проекты планировки территории и проекты межевания территории сельских поселений
68 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
68 9
Другие вопросы в области национальной экономики
68 9
На подготовку проекта внесения изменений в генеральный план сельских поселений
68 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
68 9
Другие вопросы в области национальной экономики
68 9
На приобретение знаков отличия "За вклад в развитие Волховского муниципального района"
и нагрудных знаков "Почетный гражданин Волховского муниципального района"
68 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к муниципальным бюджетным
учреждениям в рамках непрограммных расходов
68 9
Субсидии бюджетным учреждениям
68 9
Общее образование
68 9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
68 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
68 9
Судебная система
68 9
"На проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году“"
68 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
68 9
Дотации
68 9
Дотации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
68 9
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Волховского
муниципального района Ленинградской области на софинансирование расходных
обязательств поселений при осуществлении ими полномочий в рамках Краткосрочного
плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области,
на 2014$2043 годы с учетом мер государственной поддержки
68 9
Иные межбюджетные трансферты
68 9
Жилищное хозяйство
68 9
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Волховского
муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
68 9
Иные межбюджетные трансферты
68 9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
68 9
Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда администрации Волховского
муниципального района в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
68 9
Иные межбюджетные трансферты
68 9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
68 9
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету
и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
за счет средств областного бюджета
68 9
Дотации
68 9
Дотации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
68 9
Сфера обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области
68 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
68 9
Другие вопросы в области жилищно$коммунального хозяйства
68 9
Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального
ремонта индивидуальных жилых домов
68 9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
68 9
Социальное обеспечение населения
68 9
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области
68 9
Иные межбюджетные трансферты
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
Благоустройство
68 9
Культура
68 9
Физическая культура
68 9
Субсидии бюджетным учреждениям
68 9
Общее образование
68 9
На подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области68 9
Иные межбюджетные трансферты
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
68 9
Благоустройство
68 9
Культура
68 9
На осуществление возложенных полномочий по хозяйственному обеспечению
исполнительно$распорядительного органа МО город Волхов
68 9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
На осуществление возложенных полномочий в части управленческих функций
в сфере архитектуры и строительства объектов МО город Волхов
68 9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
Уплата налогов, сборов и иных платежей
68 9
Другие общегосударственные вопросы
68 9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
68 9
Иные межбюджетные трансферты
68 9
Жилищное хозяйство
68 9
Всего расходов
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240
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15 732,3
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623,0
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0,0

100,0
100,0

0104

01

80010

01
01

80020
80020

120

01
01

80020
80020

120
240

0106

3 295,4
421,0

3 295,4
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0106

421,0
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0,0
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0113

1 980,1
1 500,6
1 500,6
479,5
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1 929,7
1 468,3
1 468,3
461,4
461,4

$50,4
$32,3
$32,3
$18,1
$18,1
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97,8
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80050
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80070
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0113

0103

0106

2 152,0

2 098,2

$53,8

97,5

1 094,0
1 094,0

1 094,0
1 094,0

0,0
0,0

100,0
100,0

1 094,0

1 094,0

0,0

100,0

1 538,7
1 538,7
1 538,7
1 538,7

1 538,7
1 538,7
1 538,7
1 538,7

0,0
0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0
100,0

1 538,7
305 726,9
305 726,9
305 726,9
58 922,1
47 402,8
32 816,7
14 586,1
11 346,1
11 075,6
270,5
173,2
173,2
175,5
175,5
175,5
19 213,5
19 213,5
19 213,5
30,0
30,0
30,0
3 778,4
3 778,4
3 778,4

1 538,7
293 953,1
293 953,1
293 953,1
57 839,6
46 641,1
32 234,7
14 406,4
11 040,2
10 770,5
269,7
158,3
158,3
175,5
175,5
175,5
19 164,4
19 164,4
19 164,4
30,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0

0,0
$11 773,8
$11 773,8
$11 773,8
$1 082,5
$761,7
$582,0
$179,7
$305,9
$305,1
$0,8
$14,9
$14,9
0,0
0,0
0,0
$49,1
$49,1
$49,1
0,0
0,0
0,0
$3 778,4
$3 778,4
$3 778,4

100,0
96,1
96,1
96,1
98,2
98,4
98,2
98,8
97,3
97,2
99,7
91,4
91,4
100,0
100,0
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99,7
99,7
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100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0

426,6
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291,3
291,3
291,3
180,2
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1 435,9
1 345,9
1 345,9
90,0
90,0
135,4
135,4
135,4

$343,4
$343,4
$343,4
0,0
0,0
0,0
$19,8
$19,8
$19,8
$446,6
$446,6
$446,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

55,4
55,4
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100,0
100,0
100,0
90,1
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76,3
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80070
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00140
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01
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00000
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00160
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10660
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10670
10670
10670
10680
10680
10680
10690
10690
10690
10700
10700
10700
10700
10700
10730
10730
10730

730
730

1301

770,0
770,0
770,0
291,3
291,3
291,3
200,0
200,0
200,0
1 882,5
1 792,5
1 792,5
90,0
90,0
135,4
135,4
135,4

01
01
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10800
10800
10800

610
610

0702

45,0
45,0
45,0

45,0
45,0
45,0

0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0

01
01
01
01
01
01

10840
10840
10840
10880
10880
10880

240
240

0503

240
240

0412

2 025,4
2 025,4
2 025,4
1 950,0
1 950,0
1 950,0

0,0
0,0
0,0
449,0
449,0
449,0

$2 025,4
$2 025,4
$2 025,4
$1 501,0
$1 501,0
$1 501,0

0,0
0,0
0,0
23,0
23,0
23,0

01
01
01
01
01

10890
10890
10890
10890
10890

155,0
100,0
100,0
55,0
55,0

86,1
86,1
86,1
0,0
0,0

$68,9
$13,9
$13,9
$55,0
$55,0

55,5
86,1
86,1
0,0
0,0

01
01
01
01
01

10900
10900
10900
10910
10910

922,5
922,5
922,5
310,5
310,5

922,5
922,5
922,5
247,8
247,8

0,0
0,0
0,0
$62,7
$62,7

100,0
100,0
100,0
79,8
79,8

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

10910
10920
10920
10920
10930
10930
10930
10940
10940
10940

247,8
67,5
67,5
67,5
59,7
59,7
59,7
347,0
347,0
347,0

$62,7
0,0
0,0
0,0
$290,3
$290,3
$290,3
$353,0
$353,0
$353,0

79,8
100,0
100,0
100,0
17,1
17,1
17,1
49,6
49,6
49,6

01
01
01

120
120

0106

110
110
110
240
240
240
850
850

0113

610
610

0702

610
610

0702

610
610

0709

870
870

0111

240
240

0113

240
240

0113

850
850

0113

240
240
350
350

240
240
350
350

610
610

0113
0709
0113
0709

0113
0113

0113
0113

1002

240
240
830
830

0309

0113

240
240

0412

240
240

0412

310,5
67,5
67,5
67,5
350,0
350,0
350,0
700,0
700,0
700,0

10950
10950
10950

240
240

0113

100,0
100,0
100,0

95,0
95,0
95,0

$5,0
$5,0
$5,0

95,0
95,0
95,0

01
01
01

10970
10970
10970

610
610

0702

158,6
158,6
158,6

158,6
158,6
158,6

0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0

01
01
01
01
01
01
01
01
01

51200
51200
51200
53910
53910
53910
60130
60130
60130

240
240

0105

240
240

0113

510
510

1401

207,7
207,7
207,7
1 620,9
1 620,9
1 620,9
41 000,0
41 000,0
41 000,0

60,8
60,8
60,8
1 618,0
1 618,0
1 618,0
41 000,0
41 000,0
41 000,0

$146,9
$146,9
$146,9
$2,9
$2,9
$2,9
0,0
0,0
0,0

29,3
29,3
29,3
99,8
99,8
99,8
100,0
100,0
100,0

01
01
01

60210
60210
60210

540
540

0501

1 000,0
1 000,0
1 000,0

1 000,0
1 000,0
1 000,0

0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0

01
01
01

60240
60240
60240

540
540

1403

6 900,0
6 900,0
6 900,0

6 900,0
6 900,0
6 900,0

0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0

01
01
01

60660
60660
60660

540
540

1403

500,0
500,0
500,0

499,8
499,8
499,8

$0,2
$0,2
$0,2

100,0
100,0
100,0

01
01
01
01
01
01

71010
71010
71010
71590
71590
71590

510
510

1401

240
240

0505

106 388,4
106 388,4
106 388,4
2 247,8
2 247,8
2 247,8

106 388,4
106 388,4
106 388,4
2 240,9
2 240,9
2 240,9

0,0
0,0
0,0
$6,9
$6,9
$6,9

100,0
100,0
100,0
99,7
99,7
99,7

01
01
01

71640
71640
71640

310
310

1003

6 370,8
6 370,8
6 370,8

5 342,3
5 342,3
5 342,3

$1 028,5
$1 028,5
$1 028,5

83,9
83,9
83,9

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

72020
72020
72020
72020
72020
72020
72020
72020
72030
72030
72030
72030
72030
72030

540
540
540
540
540
610
610

0702

540
540
540
540
540

0113
0409
0503
0801

9 151,4
8 811,4
140,0
1 700,0
4 371,4
2 600,0
340,0
340,0
5 000,0
5 000,0
102,3
2 468,7
2 109,2
319,8

9 121,2
8 781,2
140,0
1 700,0
4 371,4
2 569,8
340,0
340,0
4 998,0
4 998,0
102,3
2 468,7
2 107,2
319,8

$30,2
$30,2
0,0
0,0
0,0
$30,2
0,0
0,0
$2,0
$2,0
0,0
0,0
$2,0
0,0

99,7
99,7
100,0
100,0
100,0
98,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
100,0

01
01
01
01
01

80040
80040
80040
80040
80040

110
110
240
240

12 610,2
8 023,2
8 023,2
4 587,0
4 587,0

12 115,3
8 021,0
8 021,0
4 094,3
4 094,3

$494,9
$2,2
$2,2
$492,7
$492,7

96,1
100,0
100,0
89,3
89,3

01
01
01
01
01
01
01

80060
80060
80060
80060
80060
80060
80060

110
110
240
240
850
850

0113

3 888,8
3 756,8
3 756,8
130,0
130,0
2,0
2,0

3 853,6
3 753,8
3 753,8
97,9
97,9
1,9
1,9

$35,2
$3,0
$3,0
$32,1
$32,1
$0,1
$0,1

99,1
99,9
99,9
75,3
75,3
95,0
95,0

01
01
01

S9602
S9602
S9602

540
540

0501

16 657,7
16 657,7
16 657,7
2 316 250,4

0,0
0,0
0,0
$151 753,9

100,0
100,0
100,0
93,9

0113
0503
0801
1101

0113
0113

0113
0113

16 657,7
16 657,7
16 657,7
2468 004,3

а
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программа телепередач, реклама, объявления

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАЯ

5.00 «Их нравы»
5.20 Х/ф «КИНДЗАДЗА»
6.00, 12.00 Новости
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
8.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
6.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «МОРСКИЕ
8.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
10.00 Первомайская демонстрация на ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.25 «Все звезды майским вечером» 12+
Красной площади
1.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
10.40 Концерт Надежды Бабкиной
4.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
12.15 Х/ф «ВЫСОТА»
14.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
19.50, 21.25 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном Кремлевском
Дворце
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
1.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
12+
3.20 «Наедине со всеми» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

6.00 М/с «Смешарики»
6.25 М/ф «Монстры на каникулах2» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.50 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.25 М/ф «Мадагаскар2» 6+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
5.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
7.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 16.30 М/ф «Мадагаскар3»
18.10 Шоу «Уральских пельменей» Ковбои
12+
здесь тихие» 16+
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный концерт Филиппа 19.30 Шоу «Уральских пельменей» Принцесса
огорошена» 16+
Киркорова
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
13.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 12+
23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
17.30 «Аншлаг и Компания» 16+
1.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
4.00 «Большая разница» 12+
23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 12+
4.50 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
1.05 Х/ф «КЛУШИ» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
3.20 Т/с «ДАР» 12+

12+

7.00 Канала «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
13.00 Больше, чем любовь. Людмила
Касаткина и Сергей Колосов
13.45 Д/ф «Приключения медвежьей семьи в
лесах Скандинавии»
15.10 Мультфильм
15.50, 1.40 Д/ф «Федор Хитрук. Быть всем»
16.45 Галаконцерт третьего фестиваля
детского танца «Светлана»
19.05 Д/ф «Страна Данелия»
19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на пути
Штольца»
22.05 Спектакль «Юбилей ювелира»
23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
1.00 «Только классика» Антти Сарпила и его
«Swing Band»
2.35 И.Штраус. «Не только вальсы»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
11.45
Х/ф
«БИБЛИОТЕКАРЬ
2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
12+
13.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ
ЧАШИ ИУДЫ» 12+
15.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
21.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+
23.45, 0.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
1.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
4.15 «Тайные знаки. Со смертью на Ты.
Владимир Высоцкий» 12+
5.15 «Удивительное утро» 12+

7.00 М/ф «Том и Джерри: Гигантское
приключение» 12+
8.00 «Деффчонки»  «Свадебная махина»
16+
8.30 «Деффчонки»  «День рождения Кати»
16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.00, 23.00 «Дом2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 «Comedy Woman» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
3.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»  «ДА
НАЧНУТСЯ ИГРЫ!» 16+
4.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
4.50 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 
«ГОРЯЩАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
5.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»  «ПОДАРОК»
12+
6.10 Т/с «САША + МАША» 16+

5.20 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» 6+
7.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
8.30, 10.15 Фестиваль Авторадио
6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+ «Дискотека 80х» 12+
7.30, 18.55, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
8.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА  МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 11.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
16+
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» 6+
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 16+ 13.15, 16.15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
МУШКЕТЕРА» 12+
14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 16+ 18.30 «Любимые актеры» 12+
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
19.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+
18.00 Д/ф «Моя правда» 16+
22.55 Х/ф «ПИРАМММИДА» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
1.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА» 6+
23.00 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 16+
2.50 М/ф «Остров сокровищ» 12+
0.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
4.05 Мультфильмы 0+

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ООО «ЗАЩИТА»
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

5
М
А
Я

6.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
7.00, 12.35 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалитишоу 12+
7.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
«Наполи»
9.20 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»
 «Арсенал»
12.05 «ЦСКА  «Спартак» Live» 12+
12.55 Чемпионат России по футболу. «Томь»
(Томск)  «Зенит» (СанктПетербург). Прямая
трансляция
14.55, 17.20, 21.50 Новости
15.00, 17.25, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Зенит» (СанктПетербург)  ВЭФ
(Рига). Прямая трансляция
17.55 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар»  «Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция
19.55 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным
21.30 «Месси. Как стать великим» « 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд»
 «Ливерпуль» Прямая трансляция
0.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
2.40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+
4.30 Д/ф «Бег  это свобода» 16+

12+

реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/ реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама

ВТОРНИК, 2 МАЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.40 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «На ночь глядя» 16+
1.20 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И
ДРУГИЕ»
3.05 «Вождь краснокожих и другие»

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «Судебный детектив» 16+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
8.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
5.00, 9.15 «Утро России»
10.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
время
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА2» 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
1.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
17.40 «Прямой эфир» 16+
2.00 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
3.40 «Большая разница» 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
4.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
0.25 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
2.25 Т/с «ДАР» 12+

6.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.40 Библиотека приключений
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж»
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
17.45 Ю.Лежнева, В.Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.П.И.Чайковского
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
21.50 Д/ф «Языческие святыни Изумрудного
острова»
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр моей
души»
23.45 Худсовет
1.00 Д/ф «Алексей Коренев. Незнаменитый
режиссер знаменитых комедий»
2.40 Д/ф «Порто  раздумья о строптивом
городе»

6.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 15.05 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалитишоу 12+
7.30, 12.35, 15.10, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 «ЦСКА  «Спартак» Live» 12+
10.00 «Тотальный разбор» с В. Карпиным 12+
11.30 Д/ф «Звёзды Премьерлиги» 12+
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
13.05 Энтони Джошуа против Владимира
Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и
суперчемпиона WBA 16+
15.40, 3.15 «Кубок России  2017. Перед
финалом» 12+
16.10 Смешанные единоборства. Али
Багаутинов против Тайсона Нэма. Игорь
Егоров против Питера Куилли 16+
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.40, 3.45 Футбол. Кубок России. Финал.
«Урал» (Екатеринбург)  «Локомотив» (Москва)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Реал»  «Атлетико» (Мадрид). ПТ
0.30 «Передача без адреса» 16+
1.00 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 12+
6.00 «Звёзды футбола» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 «Давай разведемся!» 16+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР  2» 16+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ 18.00, 4.15 Реалити «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
15.00 «Мистические истории» 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» «ПОСЛЕДНИЙ СОН
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
ОФИЦЕРА»
18.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 0.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
«МЁРТВЫЕВОДЫМОСКОВСКОГОМОРЯ»16+
4.45 «Удивительное утро» 12+

7.00 «Агенты 003» Программа 16+
7.30 «Деффчонки»  «Коляфаворит» 16+
8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк»  «5 сезон» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 3.05 Т/с «ГЕНАБЕТОН» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
4.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
5.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.50 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
р
е
к
л
а
м
а

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)
С ДОСТАВКОЙ
89119117506

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» 6+
10.20 «Сделано в СССР» 12+
10.50 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 12+
12.30 «Любимые актеры» И.Старыгин 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
19.20, 4.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.15 Х/ф «ПИРАМММИДА» 16+
0.20 Т/с «СПРУТ» 16+
2.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+
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СРЕДА, 3 МАЯ

6.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
5.00 «Доброе утро»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Новости
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.20 «Контрольная закупка»
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Павлова»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
12.55, 20.45 «Правила жизни»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
10.55 «Модный приговор»
13.20 «Пешком...» Москва екатерининская
12.00 «Суд присяжных» 16+
12.15, 3.40 «Наедине со всеми» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.10 Д/ф «Языческие святыни Изумрудного
происшествие»
15.10 «Мужское / Женское» 16+
острова»
14.00 «Место встречи»
17.00 «Жди меня»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
18.00 Вечерние новости
16.50 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на пути
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
Штольца»
22.45 «Итоги дня»
19.50 «Пусть говорят» 16+
17.45 Семен Бычков и Академический
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
21.00 «Время»
симфонический оркестр Московской
1.00 «Место встречи» 16+
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
филармонии
2.55 «Квартирный вопрос»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
18.35 Д/ф «Тамерлан»
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
0.20 «На ночь глядя» 16+
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
1.15 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 16+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
3.05 «Увлечение Стеллы» 16+
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта. «Великий шёлковый путь»
21.50 Д/ф «Святыни Набатейского царства»
22.45 Д/ф «После 45го. Искусство с нуля»
23.45 Худсовет
6.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+ 1.00 Д/ф «Михаил Кононов»
1.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА2» 12+
5.00, 9.15 «Утро России»
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
9.55 «О самом главном» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 50 друзей 8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное Соколоушена» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
время
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР3. ВОССТАНИЕ 14.15 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
МАШИН» 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР  2» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» Ковбои 18.00, 4.20 Реалити «Свадебный размер» 16+
17.40 «Прямой эфир» 16+
здесь тихие» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
18.50 «60 Минут» 12+
1.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
2.00 Х/ф «Ч/Б» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.35 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
3.50 «Большая разница» 12+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
2.35 Т/с «ДАР» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ
р
е
к
л
а
м
а

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки
и многое другое.
Монеты, швейные машинки
не покупаем
89210298603
Выезд для оценки бесплатно

6.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 16.15 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалитишоу 12+
7.30, 11.05, 16.20, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
10.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
11.35, 4.45 Д/ф «Роналду» 12+
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Реал»  «Атлетико» (Мадрид)
15.15 Реалити «Кто хочет стать легионером?»
12+
17.20 «Десятка!» 16+
17.40 «Кто хочет стать легионером?»
Дайджест реалитишоу 12+
18.10 «Автоинспекция» 12+
18.40 Реальный спорт. Гандбол
19.10 Гандбол. Чемпионат Европы  Мужчины.
Россия  Швеция. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Монако»  «Ювентус» Прямая трансляция
0.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
0.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Зенит» (СанктПетербург)  ВЭФ (Рига)
2.45 Д/ф «Бег  это свобода» 16+

7.00 «Агенты 003» Программа 16+
7.30, 8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 2.50 Т/с «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
4.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
«ПЕЧЕНЬЕ НА ВЫПУСКНОЙ» 16+
4.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.20 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
«В СОСТОЯНИИ ШОКА» 16+
6.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»  «ВОЗЬМИ
МЕНЯ НА ИГРУ» 12+
6.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
12.30 «Любимые актеры» Елена Цыплакова
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.20, 4.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
18.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+ 22.10 Х/ф «ФЛЕШКА» 16+
0.15 Т/с «СПРУТ» 16+
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 12+
2.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+
5.15 «Удивительное утро» 12+

ВОТДЕЛКАПИТАЛЬНОГОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА СЛАБОТОЧНЫМИ СЕТЯМИ);
 ИНЖЕНЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И РЕМОНТАМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ВУПРАВЛЕНИЕИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ
 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ
Адрес и контакты:
АВТОМАТИЗАЦИИ;
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ ПР., Д. 20.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ, ОТДЕЛ В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА;
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА ( С ПРАВОМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЗОМ)
НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
ТЕЛ. 8(81363) 6%43%67
Социальные гарантии согласно коллективному договору

АО "МЕТАХИМ"
(КОМПАНИЯ ФОСАГРО)
ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ЧЕТВЕРГ, 4 МАЯ
6.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
5.00 «Доброе утро»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Новости
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
12.30 Д/ф «Страна Данелия»
9.20 «Контрольная закупка»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
13.25 Любовь моя! «Обряды белорусов
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
сибиряков»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12.15, 4.00 «Наедине со всеми» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 15.10 Д/ф «Святыни Набатейского царства»
13.15 «Сегодня вечером» 16+
происшествие»
16.05 Д/ф «После 45го. Искусство с нуля»
15.10 «Мужское / Женское» 16+
14.00 «Место встречи»
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. Театр моей
17.00 «Жди меня»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ души»
18.00 Вечерние новости
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
18.45 «Давай поженимся!» 16+
22.45 «Итоги дня»
рождаются айсберги»
19.50 «Пусть говорят» 16+
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
17.45 Мистерия «Роза Мира»
21.00 «Время»
1.00 «Место встречи» 16+
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 2.55 «Дачный ответ»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
ВРЕМЕНИ» 12+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
19.45 Главная роль
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна
0.20 «Другое «Я» Филиппа Киркорова» 16+
20.45 «Правила жизни»
1.25 Х/ф «КАНКАН» 12+
21.10 Культурная революция
3.05 «Канкан» 12+
21.55 Д/ф «Святыни Древнего Египта»
22.45 Д/ф «Оттепель»
6.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+ 23.45 Худсовет
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
1.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный
7.25 М/с «Три кота»
вальс»
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
1.40 Д/ф «Ирригационная система Омана. Во
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
власти солнца и луны»
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 50 друзей
Соколоушена» 16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР3. ВОССТАНИЕ 6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
5.00, 9.15 «Утро России»
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
МАШИН» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 19.30 Шоу «Уральских пельменей» В поисках 14.15 «Тест на отцовство» 16+
время
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР  2» 16+
Асфальтиды» 16+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 18.00 Реалити «Свадебный размер» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00, 3.30 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
СПАСИТЕЛЬ» 16+
17.40 «Прямой эфир» 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
23.30 «Диван» 18+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
1.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
2.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
0.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ» «ИСТОРИЯ
3.55 «Большая разница» 12+
2.45 Т/с «ДАР» 12+
ОДНОГО ОТПУСКА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.30, 16.15, 18.40
Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалитишоу 12+
7.30, 10.35, 18.45, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Д/ф «Звёзды Премьерлиги» 12+
10.00, 4.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дайджест реалитишоу 12+
11.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
13.00, 1.00 Хоккей. Чемпионат мира  Финал.
Россия  Финляндия
15.25 Все на хоккей!
16.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Аякс»  «Лион»
18.20 «Спортивный репортёр» 12+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Химки»  «Енисей» (Красноярск).
Прямая трансляция
21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Сельта»  «Манчестер Юнайтед» Прямая
трансляция
0.30 Обзор Лиги Европы 12+
3.30 Все на хоккей! 12+
4.30 Д/ф «Плохие парни» 16+

6.00, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
1.30, Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
4.30 «Удивительное утро» 12+

7.00 «Агенты 003» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 3.05 Т/с «ПОМНЮ  НЕ ПОМНЮ» 12+
22.25 «Однажды в России. Лучшее» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Т/с «АРМАГЕДДЕЦ» 18+
4.35 «ТНТClub» 16+
4.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»  «О
ЛЕСБИ ЧЕСТНО» 16+
5.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.35 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
«ПОСОСИ МОЕ АЛИБИ» 16+
6.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»  «ЕСЛИ БЫ Я
БЫЛ БОГАТ» 12+

6.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 16+
10.55 Х/ф «ФЛЕШКА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
19.20, 4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 12+
23.50 Т/с «СПРУТ» 16+
2.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+
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ПЯТНИЦА, 5 МАЯ
6.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
5.00 «Доброе утро»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
12.25 Д/ф «Храм детства Натальи Дуровой»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.20, 5.30 «Контрольная закупка»
12.55 «Правила жизни»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
13.25 Письма из провинции. Село Ловозеро
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
10.55, 4.30 «Модный приговор»
(Мурманская область)
12.00 «Суд присяжных» 16+
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 15.10 Д/ф «Святыни Древнего Египта»
13.15 «Сегодня вечером» 16+
14.00 «Место встречи»
15.15 «Мужское / Женское» 16+
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
17.15 Чемпионат мира по хоккею 2017 г. 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 16.50 «Царская ложа»
Сборная России  сборная Швеции. Прямой 18.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.30 «Не квартира  музей»
эфир из Германии. В перерыве  Вечерние 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.45 А.Сладковский и Государственный
23.35 Т/с «ШЕФ» 16+
новости
симфонический оркестр Республики
1.35 «Все звезды майским вечером» 12+
19.45 «Поле чудес» 16+
Татарстан
3.05 «Таинственная Россия» 16+
21.00 «Время»
18.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый город
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
Бельгии»
ВРЕМЕНИ» 12+
18.50 Д/ф «М.Фрадкин. Неслучайный вальс»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
19.45 «Смехоностальгия»
0.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» «ФАРГО»
20.20 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ»
18+
22.30 Линия жизни. Юрий Назаров
1.20 «Городские пижоны» «Найл Роджерс,
23.45 Худсовет
секреты хитмейкера» 16+
0.55 «Теремквартет», Фабио Мастранджело
2.25 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 16+
и Государственный симфонический оркестр
«Новая Россия»
1.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
6.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+ 1.55 «Клады ростовской земли»
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
2.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и нищета»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Шоу «Уральских пельменей» В поисках 9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
Асфальтиды» 16+
5.00, 9.15 «Утро России»
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 11.30 «Не ври мне» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
СПАСИТЕЛЬ» 16+
9.55 «О самом главном» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
время
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Нельзя в 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
иллюминаторе» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Т. Лариной» 12+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
19.00 «Человекневидимка» 12+
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
1.15 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
22.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
2.50 М/ф «Охота на монстра» 12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
0.00, 2.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
5.00 «Большая разница» 12+
2.45 Т/с «ДАР» 12+
3.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.50, 14.55, 20.15,
21.05 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалитишоу 12+
7.30, 11.55, 15.00, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Реальный спорт. Яркие события месяца
12+
10.00 «Автоинспекция» 12+
10.30 «Кто хочет стать легионером?»
Дайджест реалитишоу 12+
11.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.30 «Спортивный репортёр» 12+
12.25 Д/ф «Русская Сельта» 12+
12.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Сельта»  «Манчестер Юнайтед»
16.00 «Формула1. Live» 12+
16.30, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
Беларусь
20.20 Все на футбол! Афиша 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия  Канада
0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«ЛокомотивКубань» (Краснодар)  УНИКС
(Казань)
2.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
ЦСКА  «Астана»
4.05 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 12+

7.00 «Агенты 003» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «РОДИНА» 18+
4.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»  «ПОКА
ТОЛСТАЯ ЛЕДИ ПОЕТ...» 16+
4.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
«НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, ГДЕ НАЙДЕШЬ,
ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ» 16+
5.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»  «ЖЕНЩИНА
СВЕРХУ» 12+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00 Т/с «Я  ЗОМБИ»  «МЁРТВАЯ КРЫСА,
ЖИВАЯ КРЫСА, РЫЖАЯ КРЫСА, БЕЛАЯ
КРЫСА» 16+

6.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
10.45 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 12+
6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+ 12.30 «Любимые актеры» Вячеслав Тихонов
12+
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР  2» 16+
18.00, 4.25 Реалити «Свадебный размер» 16+ 19.20 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
19.00, 2.30 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 23.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+
0.55 «Держись, шоубиз!» 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
1.20 «Я  волонтер» 12+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
1.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
4.05 Мультфильмы 0+
0.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
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СУББОТА, 6 МАЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Владимира Этуша. «Мне
без пяти сто»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.45 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.25 Юбилейный вечер Александра
Зацепина
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 16+
1.45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 16+
4.10 «Модный приговор»

5.00 «Их нравы»
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 Муз/ф «Голоса большой страны» 6+
1.20 «Все звезды майским вечером» 12+
3.05 «Таинственная Россия» 16+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 9.00 М/с «Смешарики»
6.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
7.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.15 М/с «Три кота»
9.30, 16.00 «Уральские пельмени» 16+
5.15 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
10.00 «Просто кухня» 12+
7.10 «Живые истории»
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
8.00, 11.20 Вести. Местное время
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
8.20 Россия. Местное время 12+
13.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА2.»12+
9.20 «Сто к одному»
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 «Пятеро на одного»
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
11.40, 14.20 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
21.00
Х/ф
«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+
ПРИЗНАНИЕ» 12+
1.55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
0.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ2. 4.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ПРЕДСТОЯНИЕ» 12+
ХИЛЛЗ»

6.30 Канала «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ»
12.55, 1.05 Д/ф «Живой свет с Дэвидом
Аттенборо»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «кантоатеноре»
на острове Сардиния»
16.15 Д/ф «Александр Зацепин. Разговор со
счастьем»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
19.50 Спектакль «Бенефис»
22.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША»
0.25 Д/ф «Александр Белявский»
1.55 «Смерть царямиротворца»
2.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание
будущего»
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6.30 Все на Матч! События недели 12+
7.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
Германия
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
Швеция
12.10 Все на футбол! Афиша 12+
12.55 Реалити «Кто хочет стать легионером?»
12+
13.55 Футбол. Чемпионат России по футболу.
«Амкар» (Пермь)  ЦСКА. Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00, 18.25, 20.55, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Чемпионат России по футболу.
«Арсенал» (Тула)  «Ростов» Прямая
трансляция
18.55 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва)  «Томь» (Томск). Прямая
трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
Швеция
0.15 Гандбол. Чемпионат Европы  Мужчины.
Швеция  Россия
2.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Химки»  «Енисей» (Красноярск)
4.15 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия  Дания

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.30 «Холостяк»  «5 сезон» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
3.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
«ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
4.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»  «СЛАДКАЯ
ПАРОЧКА» 12+
4.40, 5.10 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 Т/с «Я  ЗОМБИ»  «МИР БЛЭЙНА» 16+

реклама

8 921 440-52-62
6.00, 10.00, 11.30, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.30 «Погоня за вкусом. Турция» 12+
6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+ 13.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров» 16+
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
8.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» «13 19.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» 16+
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
22.45 Т/с «ДЕТКИ» 16+
18.00 Реалити «Свадебный размер» 16+
0.00, 1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 2.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
«ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
ТОКИО» 16+
22.55, 4.25 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 3.30 «Тайные знаки. Надя Рушева.
16+
Пророчество в рисунках» 12+
0.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
4.30 «Тайные знаки. Мурат Насыров. Ктото
2.25 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
простит, ктото поймет...» 12+

6.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ» 6+
7.20, 8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» Александр
Лазарев 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
15.30 «Бремя обеда» 12+
16.15 Т/с «ОТРЯД» 16+
23.55 Т/с «СПРУТ» 16+
5.30 Мультфильмы 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАЯ

5.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Особо важное задание» 12+
8.10 «Смешарики. ПИНкод»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Теория заговора» 16+
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
15.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
16.50 «Аффтар жжот» 16+
18.30 Концерт «Звезды «Русского радио»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
0.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 18+
3.20 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» 16+
5.15 «Контрольная закупка»

5.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00, 19.15 «Новые русские сенсации» 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
0.00 «Вера Брежнева. Номер 1» 12+
1.35 «Квартирный вопрос»
2.35 «Авиаторы» 12+
3.05 «Освободители» 12+

6.00, 12.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
7.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.00 М/с «Смешарики»
5.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
9.15 М/с «Три кота»
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
9.30 «Мистер и миссис Z» 12+
7.30 «Сам себе режиссёр»
10.00, 15.40 «Уральские пельмени. Любимое»
8.20 «Смехопанорама»
16+
8.50 «Утренняя почта»
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. ВестиМосква. 14.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ
КИТТИ ГАЛОР»
Неделя в городе
16.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
19.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
23.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
12+
2.00 «Диван» 18+
18.00 «Танцуют все!»
3.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+
0.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ2. 4.40 «Большая разница» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
ЦИТАДЕЛЬ» 12+

6.30 Канала «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ВОЛГАВОЛГА»
12.15 Любовь моя! «Оленеводы тундры»
12.45 Гении и злодеи. Георгий Челпанов
13.10, 0.35 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 Сольный концерт. Денис Мацуев
16.15 «Пешком...» Москва драматическая
16.45, 1.55 Д/ф «В подземных лабиринтах
Эквадора»
17.30 «Семнадцать мгновений, или Ирония
судьбы» Вечерпосвящение Микаэлу
Таривердиеву
18.50 Д/ф «Оттепель»
19.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
22.00 «Ближний круг Леонида Хейфеца»
22.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
1.20 Мультфильм
1.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
2.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное»

6.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия  Дания
6.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия  Франция
9.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария  Словения
11.45 «Формула1. Live» 12+
12.15, 5.00 Реалити «Кто хочет стать
легионером?» 12+
12.45, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. ЧМ. Россия  Италия
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) 
УНИКС (Казань). Прямая трансляция
17.50 Новости
17.55, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Чемпионат России по футболу. «Зенит»
(СанктПетербург)  «Терек» (Грозный).
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Г. Черданцевым
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
Словакия
0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
ЦСКА  «Астана»
2.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
Франция
6.00 «Звёзды футбола» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.00 «Дом2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»
16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России»  «Дайджест» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ
ВЕРИТЬ» 16+
4.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
«УМЕНЬШАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Такие странные» 16+
6.40, 7.25, 9.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.55 «С миру по нитке» 12+
7.50 «Культ//Туризм» 16+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
6.00, 8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.50 «Еще дешевле» 12+
7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров» 16+
7.00 «Погоня за вкусом. Турция» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
7.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.30,
11.15,
12.00,
12.45
Т/с 9.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
16+
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 12+
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
13.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
18.00, 4.25 Реалити «Свадебный размер» 16+ 16.15, 22.00 Т/с «ОТРЯД» 16+
15.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
19.00, 20.55 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
0.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ
22.55 Д/ф «2017: Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» 6+
0.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
2.25 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 3.05 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
0.00, 1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
ВОЙНЫ» 12+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
2.00 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР»
4.35 Мультфильмы 0+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
4.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 2хкомн. квру в с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ.
пл. 55 кв.м., не угловая цена 2300000 руб.
Тел: 89046155488
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога,
есть новая теплица, забор. Цена 900000 руб.
Тел: 89046155488
Продам зем. участок (6 соток) в д.Усадище.
Тел: 89516497975 (41)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2х
комн. квру в с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. СПб.
Тел: 89046155488
Продам утюг новый (вертикальное отпаривание); остатки
пряжи для вязания, недорого. Тел: 89117756257 (42)
Продам земельный участок 7 соток в мкрн. Лисички. Есть
кирпичная постройка. Цена 600 т.р.
Тел: 89215950719 (44)
Продам земельный участок 7,5 соток в В2 (садво на
кольце «2»). Цена договорная. Тел: 89111819114 (44)
Продам 2хкомн. квру (В1), 47 кв.м. 1700 т.р.
Тел: 89215856711 (43)
Продам 1комн.квру (В1, ул. Дзержинского), 32,6 кв.м.,
без ремонта, эт.1/4. Цена 950 т.р.
Тел: 89657920918 (43)
Продам 1комн. квру В2. Собственник. 1300 т.р.
Тел: 89111034282 (42)
Продам 2хкомн. квру В1. 60 кв.м., эт 2/3.
Цена 1900 т.р. Тел: 89215757770 (42)
Продам комнату в 3хкомн. квре в п.Назия (ст. Жихарево).
1 час от метро Дыбенко.
Тел: 89643641066 (42)
Продам 4хкомн. квру в г.Новая Ладога (мкр «В»), эт 2/5.
Цена 2300 тыс.руб. Тел: 89052631637 (41)
Продам дачу в садве «Брусничка» 6 соток, сад, домик.
Цена 220 т.р. Тел: 89052631637 (41)
Продам эмалирован. бак на 20 литров. Цена 1000 р.
Тел: 25534 (41)
Продам африканскую статуэтку из Нигерии «Степной
охотник» из красного дерева. Высота 50 см. Цена 1500 р.
Тел: 25534 (42)
Продам духовку электрическую; ковер 160*230 прво
Англия; педикюрный набор новый.
Тел: 89117756267 (42)
Продам камин электрический с обогрев.; остатки ткани
для шитья (недорого); вазу для цветов; парики.
Тел: 9650581648 (42)
Продам для двигателя маз(ямз): подвеску силового
агрегата на раму камаз(кронштейн).
Тел: 8 9274202414 (42)
Продам для а/м камаз кабину, кузов, раму б/у
с документами с капремонта. Тел: 89397327628 (42)
Продам козочку альпийскую, комолую, з мес. Тел: 8921
3156036 (41)
Продам а/м ВАЗ2115 на запчасти. Тел: 89967835528
(41)
Продам мотоблок Нева старого образца с прицепом и
агрегатами. Цена 15 т.р. Тел: 89111034282 (41)
Сдам однокомнатную квру на ул. Молодежной от
собственника. В квартире есть всё необходимое.10000 р +
КУ. Тел: 89111034282 (42)
Ремонт квартир. Быстро, качественно, недорого!
Тел: 89650781572 (42)

реклама

Оформление
СНИЛСа
за несколько минут
Пенсионный фонд продолжает активно работать над совершен
ствованием системы предоставления услуг населению. Теперь
процесс получения страхового свидетельства (СНИЛСа) стал не
только понятным, но и максимально оперативным. При обраще
нии в клиентскую службу Управления за оформлением, обменом
или получением дубликата страхового свидетельства ждать не
придется. Гражданину необходимо будет только предъявить до
кументы, удостоверяющие личность (паспорт или свидетельство
о рождении), документ, подтверждающий изменение анкетных дан
ных, прежнее страховое свидетельство (в случае обмена), и в тече
ние нескольких минут получить СНИЛС.
Оформить СНИЛС вы также можете и через МФЦ, в этом случае
срок ожидания составит 7 дней.
Обращаем ваше внимание, что какой бы способ получения стра
хового свидетельства вы не выбрали, его выдача осуществляется
бесплатно!
Н. КУЗИНА, начальник УПФР в Волховском районе
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ОБОСНОВАНИЕ)
к отчету об исполнении консолидированного бюджета
Волховского муниципального района и районного бюджета
Волховского муниципального района за 2016 год
Отчет об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2016 год
отражает кассовое исполнение районного бюджета. Кассовое исполнение бюджета соответ
ствует данным органа Федерального казначейства. В соответствии со статьей 264.2 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации бюджетная отчетность по консолидированному бюджету
Волховского муниципального района представлена в Комитет финансов Ленинградской об
ласти.
Все мероприятия по исполнению бюджета в отчетном году выполнялись в соответствии с
утвержденным бюджетом на 2016 год. В течение года в решение Совета депутатов Волховс
кого муниципального района "О районном бюджете Волховского муниципального района Ле
нинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" внесено десять
изменений.
В результате внесенных изменений уточненный план по доходам составил 2 411 726,4 тыс.
рублей, что на 15,6 % выше первоначально утвержденного бюджета, по расходам 2 468 004,3
тыс. рублей, что на 16,6 % выше первоначально утвержденного бюджета.
Фактически бюджет Волховского муниципального района за 2016 год исполнен по доходам
сумме 2 410 152 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 316 250,4 тыс. рублей, профицит соста
вил 93 901,6 тыс. рублей.
I. Исполнение бюджета по доходам
Консолидированный бюджет Волховского муниципального района за 2016 год исполнен по
доходам в сумме 3 772 008,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 416 295,1 тыс. рублей,
профицит составил 355 713,3 тыс. рублей.
Доходная часть консолидированного бюджета Волховского муниципального района за 2016
год выполнена на 96,8 % (план 3 897 425,7 тыс.рублей, фактически поступило 3 772 008,4
тыс.рублей), в том числе:
 по налоговым и неналоговым доходам на 99,2 % (план 1 201 975,2 тыс.рублей, фактически
поступило 1 192 442,5 тыс.рублей). Доля в общей сумме доходов составила 31,6 % (уровень
прошлого года 35,5%). По сравнению с 2015 годом налоговые и неналоговые доходы умень
шились на 3 651,1 тыс.рублей или на 0,3 % (2015 год  1 196 093,6 тыс.рублей).
 по безвозмездным поступлениям на 95,7 % ( план 2 695 450,4 тыс.рублей, фактически по
ступило 2 579 565,9 тыс.рублей). Доля в общей сумме доходов составила 68,4%.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений увеличилось на 7,9 %
по сравнению с прошлым годом, что составило 36 592,6 тыс. рублей (2015 год  460 705,5
тыс.рублей, 2016 год  497 298,1 тыс.рублей), в связи с изменением законодательства об
увеличении норматива отчислений в бюджеты городских поселений налога на доходы физи
ческих лиц на 3% (в 2015 году 10%, в 2016 году 13%).
По районному бюджету поступление налоговых и неналоговых доходов по сравнению с про
шлым годом уменьшилось на 40 243,7тыс.рублей или на 5,5 % (2015 год  735 388,1 тыс.руб
лей, 2016 год  695 144,4 тыс.рублей), в связи с изменением законодательства об уменьше
нии норматива отчислений в районный бюджет налога на доходы физических лиц на 6,4% (в
2015 году 40%, в 2016 году 33,6%).
Наибольшая доля поступления доходов приходится на район  58,3 % от общей суммы по
ступления налоговых и неналоговых доходов. Доля поступлений МО г. Волхов составляет
22,4 %, МО Новоладожское городское поселение  3,9 %, МО Сясьстройское городское по
селение 7 %, и остальные сельские поселения  8,4 %.
Доходная часть бюджетов поселений не исполнена по 9 поселениям. Наименьший процент
исполнения доходной части бюджета допустили: Бережковское сельское поселение 89,2%,
Иссадское сельское поселение 89,4%, Усадищенское сельское поселение 90,6 % и Сясьст
ройское городское поселение 95,1%.
По структуре поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированном бюджете
наибольшую долю составляют:
 НДФЛ  48,4%;
 доходы от использования имущества  15,5%;
 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10,7%;
 налог на совокупный доход  9%;
 земельный налог  7,2%.
По состоянию на 01.01.2017 года безвозмездных поступлений в консолидированный бюд
жет поступило 2 579 565,9 тыс.рублей или 96,2 % от плана, в том числе:
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера
ции 2 590 253,6 тыс.рублей при плане 2 694 075,4 тыс.рублей или 96,1%, в том числе дота
ций поступило 70 252,3 тыс.рублей, субсидий 1 062 901,7 тыс.рублей, субвенций 1 372
071,5 тыс.рублей, иных межбюджетных трансфертов 85 028,1 тыс.рублей.
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 2016 году составили 882,
5 тыс. рублей или 100 % от плана.
В целях сокращения недоимки и повышения собираемости налогов и иных платежей органа
ми местного самоуправления Волховского муниципального района регулярно проводились
заседания комиссий по неплатежам.
В 2016 году проведено 85 заседаний комиссий по снижению задолженности. На заседание
комиссий было приглашено 1 487 налогоплательщиков.
По итогам проведения заседаний комиссий погашено задолженности на сумму 14 561 тыс.
руб. (в бюджеты поселений 2 306,3 тыс.рублей, в районный бюджет 12 254,7 тыс.рублей).
Доходная часть районного бюджета Волховского муниципального района.
План по доходам районного бюджета Волховского муниципального района за 2016 год вы
полнен на 99,9% (план 2 411 726,4 тыс.рублей, фактически поступило 2 410 152 тыс.рублей),
в том числе:
 по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 100,8 % (план 689 625,7 тыс.рублей,
фактически поступило 695 144,4 тыс.рублей). Доля в общей сумме доходов составила 28,8
%.
 по безвозмездным поступлениям на 99,6% ( план 1 722 100,7 тыс.рублей, фактически по
ступило 1 715 007,6 тыс.рублей). Доля в общей сумме доходов составила 71,2%.
План по налоговым доходам выполнен 100,2 % (план 534 614,3 тыс.рублей, исполнено 535
902 тыс.рублей), в том числе:
 по налогу на доходы физических лиц план исполнен на 100,2 %, сверх плана поступило 611,1
тыс.рублей (план 421 082,6 тыс.рублей, факт 421 693,7 тыс. рублей), доля в объеме налого
вых доходов занимает 64 %. По сравнению с 2015 годом поступления уменьшилось на 55
600,6 тыс.рублей (поступления 2015 года 477 294,3 тыс.рублей). При планируемом росте
108,8%, фактический рост контингента составил 105,2%. По причине снижение норматива
отчисления НДФЛ на 6,4% (с 40% до 33,6%).
 план по налогам на совокупный доход выполнен на 101 % (план 105 515,5 тыс.рублей, по
ступило 106 535,9 тыс.рублей). Доля в сумме налоговых доходов составила 15,3 %. По срав
нению с 2015 годом поступления увеличились на 1 157,4 тыс.рублей (поступления 2015 года
105 378,5 тыс.рублей), что связано с увеличением налогооблагаемой базы.
 план по государственной пошлине выполнен на 95,7 % (план 8 016,2 тыс. рублей, поступи
ло 7 672,4 тыс.рублей). Доля в сумме налоговых доходов составила 1,1 %, недопоступило
343,8 тыс.рублей. По сравнению с 2015 годом поступления уменьшилось на 397,3 тыс.руб
лей в связи с не допоступлением государственной пошлины за выдачу разрешения на уста
новку рекламной конструкции, по причине того, что комитетом по дорожному хозяйству Ле
нинградской области не утверждена схема рекламных конструкций на территории Волховского
района.
План по неналоговым доходам выполнен 102,7 % (план 155 011,4 тыс.рублей, исполнено
159 242,4 тыс.рублей), сверх план поступило 4 231,1 тыс.рублей.
План по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муници
пальной собственности выполнен на 102,6 % (план 62 619,4 тыс.рублей, поступило 64 237,5
тыс.рублей), сверх плана поступило 1 618,1 тыс.рублей. Доля в сумме неналоговых доходов
составила 40,3 %. По сравнению с 2015 годом поступления уменьшились на 1 321,8 тыс.
рублей, в связи с выкупом земельных участков сократилось поступление по аренде земли
(поступления 2015 году 65 559,3 тыс.рублей).
План по платежам при пользовании природными ресурсами выполнен на 108,2% (план 10
074,9 тыс.рублей, поступило 10 902,9 тыс.рублей). Доля в сумме неналоговых доходов со
ставила 6,8 %. По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 3 917,5 тыс.рублей
(поступления 2015 года 6 985,4 тыс.рублей), в связи с изменением законодательства в час
ти внесения платы за размещение отходов производства и потребления лицами, обязанны
ми вносить плату.
План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства выполнен на
100 % (план 23 963,3 тыс.рублей, поступило 23 972,5 тыс.рублей). Сверх плана поступило
9,2 тыс.рублей. Доля в сумме неналоговых доходов составила 15%. По сравнению с 2015
годом поступления увеличились на 991,1 тыс.рублей (поступления 2015 года 22 981,4 тыс.
рублей), в основном за счет увеличения стоимости (с 340 до 375 руб.) возмещения проезда
отдельных категорий граждан Волховского района на общественном транспорте.
План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов выполнен на 103,4 %
(план 45 991тыс.рублей, поступило 47 547,2 тыс.рублей), в том числе: доходы от продажи
земли на 103,2 % (план 37 041 тыс.руб., исполнено 38 223,1 тыс.руб.) и доходы от продажи
имущества на 101,2 % (план 5 300 тыс.руб., исполнено 5 362,6 тыс.руб.). Сверх плана по
ступило 1 556,2 тыс.рублей, в том числе 1181,9 тыс.руб. от продажи земельных участков
(продано 255 участков  744 500 кв.м) по результатам аукционов и 62,6 тыс.руб. по продажи
имущества два коттеджа в с. Ст.Ладога). Доля в сумме неналоговых доходов составила
29,9%. По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 8 888,5 тыс.рублей (поступ
ления 2015 года 38 658,7 тыс.рублей).
План по штрафам, санкциям и возмещению ущерба выполнен на 102,2% (план 11 000 тыс.
рублей, поступило 11 241,9 тыс.рублей). Сверх плана поступило 241,9 тыс.рублей. Доля в
сумме неналоговых доходов составила 7,1 %. По сравнению с 2015 годом поступления уве
личилось на 1 758,5 тыс.рублей в основном за счет поступления штрафов за нарушение за
конодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных де
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (поступления 2015 года
9 483,4 тыс.рублей).
План по прочим неналоговым доходам (поступление платежей за размещение рекламных
конструкций) выполнен на 98,4 % (план 1 362,8 тыс.рублей, поступило 1 340,4 тыс.рублей).
Доля в сумме неналоговых доходов составила 0,9 %.
В 2016 году в районный бюджет Волховского муниципального района поступило безвозмезд
ных поступлений от бюджетов других уровней 1 718 661,6 тыс.рублей при плане 1 721 218,2
тыс.рублей или 99,9 %, в том числе:
из областного и федерального бюджета поступило 1 675 208,8 тыс. рублей,
из бюджета МО город Волхов поступило 41 120 тыс. рублей,
из бюджетов городских и сельских поселений на осуществление части полномочий по реше
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 332,8
тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций грантов для получателей
средств бюджетов муниципальных районов в 2016 году составили 882,5 тыс. рублей или 100
% от плана (предоставление гранта Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации).
В 2016 году из районного бюджета произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 4 536,5
тыс.рублей, в том числе в областной бюджет 3 989,4 тыс.рублей, в бюджет МО г.Волхов 509,1
тыс.рублей и в бюджеты сельских поселений 38 тыс.рублей (расшифровка произведенных
возвратов прилагается).
Итого по безвозмездным поступлениям исполнено 1 715 007,6 тыс. рублей, или 99,6%, при
плане 1 722 100,7 тыс. рублей.
II. Исполнение бюджета по расходам
План по расходам по консолидированному бюджету Волховского района выполнен на 83,4%
(план 4 096 068, 9 тыс. рублей, направлено за 2016 год 3 416 295,1
тыс. рублей, (с уче
том суммы подлежащей консолидации 243 697,5 тыс.рублей), в том числе по бюджету муни
ципального района освоено 2 316 250, 4 тыс. рублей или 93,9 % от плана и по бюджетам
поселений освоено 1 343 742, 2 тыс.рублей или 71,7 % от плана.
По сравнению с 2015 годом расходы консолидированного бюджета уменьшились на 142
448,4 тыс. рублей (2015 год 3 558 743,5 тыс.рублей, 2016 год 3 416 295,1 тыс.рублей).
Наибольшую долю в консолидированном бюджете Волховского муниципального района в 2016
году занимают расходы по разделу 0700 "Образование", которые составляют 44,1% от общих
расходов консолидированного бюджета.
21% от общей доли расходов составляют расходы по разделу 0500 "Жилищнокоммунальное
хозяйство".
Расходы по разделу 1000 "Социальная политика" составляют 12,7 % от общих расходов кон
солидированного бюджета.
Раздел 0100 "Общегосударственные расходы" составляет 9,6% от общей доли расходов.
Раздел 0400 "Национальная экономика" составляет 5,8 % в общей структуре расходов.
Расходы в области культуры по разделу 0800 занимают 4,3 % от общих расходов консолиди
рованного бюджета Волховского муниципального района.
Раздел 1101 "Физическая культура и спорт" составляет 2,2 % в общей структуре расходов.
Разделы 0200 "Национальная оборона", 0300 "Национальная безопасность", 0600 "Охрана
окружающей среды", 1200 "Средства массовой информации", 1300 "Обслуживание государ
ственного и муниципального долга" занимают 0,3% от общих расходов консолидированного
бюджета Волховского муниципального района.
Расходная часть районного бюджета Волховского муниципального района
Расходная часть районного бюджета Волховского муниципального района за 2016 год испол
нена в сумме 2 316 250,4 тыс. рублей или 93,9 % при плане 2 468 004,3 тыс.рублей, из них:
программные расходы освоены на сумму 1 904 438,4 тыс. рублей, а непрограммные  411
812 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом расходы районного бюджета уменьшились на
235 579,4 тыс. руб. (социальные выплаты отдельным категориям граждан с 2016 года осу
ществляются через областной бюджет).
Структура расходной части районного бюджета за 2016 год по направлению средств на вы
полнение основных функций сложилась следующим образом (также как и в консолидирован
ном бюджете):
 наибольшую долю занимают расходы по разделу 0700 "Образование", которые составляют
65 % от общих расходов бюджета;
 16% в общей сумме расходов составили расходы на социальную политику;
 8,3% от общей суммы расходов составили расходы на общегосударственные вопросы;
 6,7 %  расходы по межбюджетным трансфертам;
 1,7 % составили расходы в области национальной экономики;
 1,5 % от общих расходов  расходы на жилищнокоммунальное хозяйство;
 0,5 % расходы на культуру и кинематографию;
 0,3 % занимают расходы: на физическую культуру и спорт, национальную безопасность и
правоохранительную деятельность, охрану окружающей среды, выплаты процентов по креди
ту.
В 2016 году реализовано 12 муниципальных программ на сумму 1 904 438,4 тыс. рублей или
93,4% при плане 2 038 657 тыс. рублей.
Удельный вес программных расходов в общих расходах районного бюджета в 2016 году 82,2%.
Непрограммные расходы бюджета в 2016 году реализованы в размере
411 812 тыс.
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рублей, их удельный вес составил 17,8 %.
1. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Обеспечение устойчиво
го функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Волховском муниципальном районе на 20142018 годы"
По муниципальной программе Волховского муниципального района "Обеспечение устойчи
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повыше
ние энергоэффективности в Волховском муниципальном районе на 20142018 годы" в 2016
году освоены ассигнования в сумме 10 722,5 тыс. рублей или 75% (план 14 297,3 тыс. руб
лей).
Программа имеет три подпрограммы.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри
тории Волховского муниципального района на 20142018 годы"
Данная подпрограмма реализована в сумме 2 107,3 тыс. рублей или 45,5% (план 4 631,6
тыс. рублей), в том числе за счет собственных средств районного бюджета Волховского му
ниципального района 1 322,9 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета 784,4 тыс.
рублей.
Указанные средства направлены в форме иных межбюджетных трансфертов на реализацию
мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов теплоснабжения городских и
сельских поселений Волховского муниципального района.
Так же в рамках данной подпрограммы приобретен автономный источник электроснабжения
(дизельгенератор) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населен
ных пунктов Ленинградской области в сумме 825,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета 784,4 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 41,3 тыс. руб
лей.
Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Волховского муниципального района на
20142018 годы"
Данная подпрограмма реализована в сумме 7 583,1 тыс. рублей или 93,3% (план 8 130,7
тыс.рублей) за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в фор
ме иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на беза
варийную работу объектов водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений
Волховского муниципального района.
Подпрограмма "Газификация Волховского муниципального района в 2016 году"
Данная подпрограмма реализована в сумме 1 032,1 тыс. рублей или 67,2% (план 1 535 тыс
.рублей) за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в форме
иных межбюджетных трансфертов на предоставление бюджетных инвестиций в объекты ка
питального строительства собственности городских и сельских поселений Волховского муни
ципального района по заявкам администраций поселений по факту выполненных работ.
2. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Обеспечение качествен
ным жильем граждан на территории Волховского муниципального района" на 20142018 годы
По муниципальной программе Волховского муниципального района "Обеспечение качествен
ным жильем граждан на территории Волховского муниципального района" на 20142018 годы
в 2016 году освоены ассигнования в сумме 63 162,7 тыс. рублей или 94,7% (план 66 716,3
тыс. рублей).
Программа имеет три подпрограммы.
Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на ос
нове принципов ипотечного кредитования в Волховском муниципальном районе
По данной подпрограмме в 2016 году освоены ассигнования в размере 5 490,5 тыс. рублей
или 100%), из них:
 93 тыс.рублей или 100 % за счет средств районного бюджета на предоставление соци
альных выплат отдельным категориям граждан;
 5 397,5 тыс.рублей или 100% за счет средств областного бюджета (произведены выплаты
6 гражданам)
Подпрограмма "Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдель
ными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством
в Волховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены ассигнования в размере 18 947,4 тыс. руб
лей или 100%, из них:
 516,2 тыс.рублей или 100 % за счет средств областного бюджета на осуществление полно
мочий в сфере жилищных отношений;
 2 100,2 тыс. рублей или 100% за счет средств областного бюджета на обеспечение жиль
ем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995
года № 5ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ "О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации" (произведены выплаты двум гражданам);
 14 848,5 тыс.рублей или 100 % за счет средств федерального бюджета на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде
ральным законом от 12 января 1995 года N 5ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом
Президента РФ от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече
ственной войны 1941  1945 годов" ( произведены выплаты 10 гражданам);
 1 482,5 тыс. рублей или 100% за счет средств федерального бюджета на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных феде
ральными законами от 12 января 1995 года № 5ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года
№ 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ( произведены вып
латы двум гражданам).
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фон
да по договорам найма специализированных жилых помещений детейсирот, детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей в Волховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 38 724,8 тыс. рублей или
91,6 % при плане 42 278,4 тыс. рублей, в том числе:
 390 тыс. рублей или 100% за счет средств федерального бюджета на предоставление жи
лых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений;
 38 334,8 тыс. рублей или 91,5% при плане 41 888,4 тыс. рублей за счет средств областного
бюджета на предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений.
Обеспечены жильем 29 детей сирот.
3. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие культуры в Вол
ховском муниципальном районе на 20142020 годы"
По муниципальной программе Волховского муниципального района "Развитие культуры в Вол
ховском муниципальном районе на 20142020 годы" освоены ассигнования в сумме 78 775,7
тыс. рублей или 99,7 % (план 78 978,8 тыс. рублей).
Программа имеет три подпрограммы.
Подпрограмма "Обеспечение доступа жителей Волховского муниципального района к куль
турным ценностям"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 3 465,8 тыс. рублей или
98,8% при плане 3 506,8 тыс. рублей на обеспечение деятельности муниципальных казен
ных учреждений (финансирование МКУ "Межпоселенческая библиотека), из них:
 за счет средств районного бюджета средства освоены в размере 3 381 тыс. рублей или
98,8% (план 3 422 тыс. рублей) на обеспечение деятельности муниципальных казенных уч
реждений;
 за счет средств областного бюджета 84,8 тыс. рублей или 100 % на обеспечение выплат
стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской
области.
Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в
Волховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 71 264,3 тыс. рублей или
99,8 % (план 71 425,7 тыс. рублей) за счет средств районного бюджета.
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие
культуры в Волховском муниципальном районе 20142020 годы"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 4 045,6 тыс. рублей или 100
% от плана, в том числе:
 за счет средств районного бюджета ассигнования освоены в размере 2 681,7 тыс. рублей
или 100 % от плана;
 за счет областного бюджета ассигнования освоены в размере 1 332 тыс. рублей или 100 %
от плана;
 за счет средств федерального бюджета ассигнования освоены в размере 31,9 тыс. рублей
или 100%.
4. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие физической куль
туры и спорта в Волховском муниципальном районе на 2014  2018 годы"
По муниципальной программе Волховского муниципального района "Развитие физической
культуры и спорта в Волховском муниципальном районе на 2014  2018 годы" освоены ассиг
нования в сумме 14 325,6 тыс.рублей или 99,3 % (план 14 430,8 тыс. рублей).
Программа состоит из четырех подпрограмм.
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в Волховском муници
пальном районе"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства районного бюджета Волховского му
ниципального района в сумме 1 118 тыс. рублей или 99,8 % (план 1 120 тыс.рублей.
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного ре
зерва в Волховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2016 году средства в сумме 60 тыс.рублей не освоены в связи с
отсутствием потребности.
Подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья и инвалидов в Волховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2016 году средства в сумме 20 тыс.рублей не освоены, т.к. ме
роприятия, запланированные для данной категории не состоялись изза необходимого кво
рума участников.
Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта в Волховском муниципаль
ном районе"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 13 207,6 тыс.рублей или
99,8 % (план 13 230,8 тыс.рублей), в том числе:
 за счет средств районного бюджета ассигнования освоены в размере 2 262,6 тыс.рублей
или 99 % (план 2 285,8 тыс.рублей);
 за счет средств областного бюджета ассигнования освоены в размере
10 945 тыс.руб
лей или 100% (план 10 945 тыс.рублей).
5. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Современное образова
ние в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы"
По муниципальной программе Волховского муниципального района "Современное образо
вание в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы" освоены ассигнования в сум
ме 1 435 647,6 тыс. рублей или 92,3% (план 1 555 934,1 тыс. рублей).
Программа состоит из шести подпрограмм.
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального рай
она"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 613 355,6 тыс. рублей или
99 % (план 619 275,6 тыс. рублей), из них:
 за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в размере 136
241,7 тыс. рублей или 95,8% при плане 142 161,7 тыс. рублей;
 за счет средств областного бюджета в размере 477 113,9 тыс. рублей или 100%.
Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образо
вания детей в Волховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 668 213,6 тыс. рублей или
85,8 % (план 779 196,1 тыс. рублей), в том числе:
 за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в размере 109
602,9 тыс. рублей или 92,5 % при плане 118 545,2 тыс. рублей;
 за счет средств федерального бюджета в размере 1 134,7 тыс.рублей или 100 %;
 за счет средств областного бюджета в размере 557 476 тыс. рублей или 84,5 % при плане
659 416,2 тыс. рублей.
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном рай
оне"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 143 141,3 тыс. рублей или
98,1 % (план 145 867,9 тыс. рублей), в том числе:
 за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в сумме 139 860,9
тыс. рублей или 98,1 % при плане 142 587,5 тыс. рублей;
 за счет средств областного бюджета в размере 3 280,4 тыс. рублей или 100%.
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала социальной сферы Волховского муниципаль
ного района"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 573 тыс. рублей или 88,1 %
от плана 650,1 тыс. рублей на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, обще
го и дополнительного образования, в том числе за счет средств районного бюджета Волхов
ского муниципального района освоены средства в сумме 333 тыс. рублей или 81,2 % (план
410 тыс. рублей) и за счет областных средств 240 тыс. рублей или 100 % от плана.
Подпрограмма "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и мо
лодежи Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 9 789 тыс. рублей или 94,6
% (план 10 352,3 тыс. рублей), в том числе:
 за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в размере 4 346,7
тыс. рублей или 88,5 % при плане 4 910 тыс. рублей.
Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрач
ности системы образования Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2016 году за счет средств районного бюджета Волховского муни
ципального района освоены ассигнования в сумме 575,1 тыс.рублей или 97,1 % (план 592,1
тыс.рублей).
6. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Охрана окружающей сре
ды в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы"
По муниципальной программе Волховского муниципального района "Охрана окружающей сре
ды в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы" освоены ассигнования в сум
ме 30 тыс. рублей или 100% от плана за счет средств районного бюджета на поддержку эко
логического воспитания, образования и просвещения.
7. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие сельского хо
зяйства Волховского муниципального района на 20142020 годы"
По муниципальной программе Волховского муниципального района "Развитие сельского хо
зяйства Волховского муниципального района на 20142020 годы" освоены ассигнования в
сумме 12 109,4 тыс. рублей или 97,7% (план 12 397,8 тыс. рублей).
Программа состоит из четырех подпрограмм.
Подпрограмма "Развитие отраслей растениеводства Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2016 году за счет средств районного бюджета Волховского муни
ципального района освоены ассигнования в сумме 3 700 тыс. рублей или 100%.
Подпрограмма "Развитие отраслей животноводства Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2016 году за счет средств районного бюджета Волховского муни
ципального района освоены ассигнования в сумме 3 900 тыс. рублей или 100 % .
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Волховского муни
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ципального района "Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района
на 20142020 годы"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 1 586,9 тыс. рублей или
86,8 % (план 1 827,8 тыс. рублей), в том числе:
 за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в размере 493,5
тыс.рублей или 85,1 % при плане 580 тыс. рублей;
 за счет средств областного бюджета в размере 1 093,4 тыс. рублей или 87,6 %.
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования Волховского района"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 2 922,5 тыс. рублей или
98,4 % (план 2 970 тыс. рублей), в том числе:
 за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в размере 972,5
тыс.рублей или 95,3 % от плана 1 020 тыс. рублей;
 за счет средств областного бюджета в размере 1 950 тыс. рублей или 100 % от плана.
8. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы"
По муниципальной программе Волховского муниципального района "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы" ос
воены ассигнования в сумме 277 448,4 тыс. рублей или 98,4 % (план 282 002,8 тыс.рублей).
Программа состоит из шести подпрограмм.
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Волховс
кого муниципального района"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 97 043 тыс. рублей или 97,5
% (план 99 551,1 тыс. рублей), в том числе:
 за счет средств районного бюджета в сумме 34 990,2 тыс. рублей;
 за счет средств областного бюджета в сумме 62 052,8 тыс. рублей.
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Волховс
кого муниципального района"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 112 176,7 тыс. рублей или
98,9 % (план 113 394,8 тыс. рублей), в том числе:
 за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района освоены ассигно
вания в сумме 72 тыс. рублей или 100 %;
 за счет средств областного бюджета в сумме 112 104,7 тыс. рублей.
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей Волховского му
ниципального района"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 35 698,3 тыс. рублей или
98,5 % (план 36 245,6 тыс. рублей), в том числе:
 за счет средств районного бюджета Волховского муниципального в сумме 448,9 тыс. руб
лей или 93,3%;
 за счет средств областного и федерального бюджетов освоены ассигнования в сумме 35
249,4 тыс. рублей или 98,6% при плане 35 764,6 тыс. рублей.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддер
жка отдельных категорий граждан в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 30 242,2 тыс. рублей или
100 % от плана за счет средств областного бюджета.
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов Волховско
го муниципального района"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства районного бюджета в сумме 1 052,6
тыс. рублей или 83,6 % (план 1 259 тыс. рублей).
Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов Волховско
го муниципального района"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 1 235,6 тыс. рублей или
94,3 % (план 1 310 тыс. рублей), в том числе:
 за счет средств районного бюджета Волховского муниципального в сумме 146,6 тыс. руб
лей при плане 221 тыс. рублей или 66,3 %;
 за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 1 089 тыс. рублей или 100%.
9. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Стимулирование эконо
мической активности в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы"
По муниципальной программе Волховского муниципального района "Стимулирование эконо
мической активности в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы" освоены ас
сигнования в сумме 1 993,5 тыс. рублей или 81,3 % (план 2 453 тыс. рублей).
Программа состоит из пяти подпрограмм, реализовано исполнение по трем подпрограм
мам.
Подпрограмма "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Волховского муни
ципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Сти
мулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе на 20142020
годы"
По данной подпрограмме ассигнования освоены за счет средств районного бюджета в сум
ме 25 тыс.рублей или 100% от плана.
Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка
Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 1 918,5 тыс. рублей или 96
% (план 1 998 тыс. рублей), в том числе:
 за счет средств районного бюджета Волховского муниципального в сумме 573,5 тыс.рублей
при плане 783 тыс. рублей или 73,2%;
 за счет средств областного и федерального бюджетов в сумме 1 345 тыс. рублей или 81,8%.
Подпрограмма "Развитие международных связей Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме ассигнования освоены в сумме 50 тыс.рублей или 100 % от плана.
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Волховском муниципальном рай
оне"
По данной подпрограмме в 2016 году ассигнования в сумме 80 тыс.рублей на публикацию
информационных материалов о туристическом потенциале района остались не освоенными.
Подпрограмма "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Волховском муни
ципальном районе Ленинградской области"
По данной подпрограмме в 2016 году средства за счет средств областного бюджета в сумме
300 тыс.рублей не освоены, в связи с тем что перенесен срок разработки документов страте
гического планирования муниципальных образований Ленинградской области на 2017 год.
10. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Повышение эффектив
ности управления и снижение административных барьеров при предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг в Волховском муниципальном районе в 20142020 годах"
По муниципальной программе Волховского муниципального района "Повышение эффектив
ности управления и снижение административных барьеров при предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг в Волховском муниципальном районе в 20142020 годах" освоены
ассигнования в сумме 1 071,6 тыс.рублей или 91,9 % (план 1 165,7 тыс.рублей).
Подпрограмма "Развитие системы муниципальной службы Волховского района"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 1 071,6 тыс.рублей (при
плане 1 165,7 тыс.рублей, исполнение составило 91,9%).
11. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Безопасность Волховс
кого муниципального района на 20142018 годы"
По муниципальной программе Волховского муниципального района "Безопасность Волховс
кого муниципального района на 20142018 годы" освоены ассигнования в сумме 4010,4 тыс.
рублей или 87,7 % (план 4 574,2 тыс.рублей).
Программа состоит из трех подпрограмм.
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Волховском
муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 3 286,3 тыс.рублей или
98,7 % (план 3 329,2 тыс.рублей) за счет средств областного бюджета.
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Вол
ховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 479,1 тыс.рублей или 68,4
% (план 700 тыс.рублей) за счет средств районного бюджета Волховского района.
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волховском муниципаль
ном районе"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства районного бюджета в сумме 245
тыс. рублей или 45 % (план 545 тыс. рублей).
12. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Устойчивое обществен
ное развитие в Волховском муниципальном районе на 2014  2020 годы"
По муниципальной программе Волховского муниципального района "Устойчивое обществен
ное развитие в Волховском муниципальном районе на 2014  2020 годы" освоены ассигнова
ния в сумме 5 141 тыс. рублей или 90,6 % (план 5 676,2 тыс. рублей).
Программа состоит из шести подпрограмм.
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав потребителей в Волховском муниципальном
районе"
По данной подпрограмме в 2016году освоены средства в сумме 127 тыс.рублей или 100 %,
в том числе:
 за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района освоены ассигно
вания в сумме 5 тыс. рублей или 100%;
 за счет средств областного бюджета освоены ассигнования в сумме 122 тыс.рублей или
100 %.
Подпрограмма "Общество и власть"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства за счет средств районного бюджета
Волховского муниципального района в сумме 3 041,2 тыс.рублей или 92 % при плане 3 305,6
тыс. рублей.
Подпрограмма "Молодежь Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 269,5 тыс.рублей или 61,7
% от плана 437,1 тыс.рублей, в том числе:
 за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в сумме 86,3
тыс.рублей или 34 % при плане 253,9 тыс.рублей;
 за счет средств областного бюджета ассигнования освоены в сумме 183,2 тыс.рублей или
100 % от плана.
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Волховского муниципального района
на 20142020 годы"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 207,1 тыс.рублей или 67,8%
от плана 305,5 тыс.рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в сумме 17,5 тыс.
рублей или 28,7 % при плане 61 тыс.рублей;
за счет средств областного бюджета освоено 189,6 тыс.рублей или 77,5% при плане 244,5
тыс.рублей.
Подпрограмма "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде Волховского му
ниципального района на 2014 2020 годы"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 116,7 тыс.рублей или 97,1
% от плана 120,2 тыс.рублей, в том числе :
 за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в сумме 31,5
тыс.рублей или 90 % при плане 35 тыс.рублей;
за счет средств областного бюджета в сумме 85,2 тыс.рублей или 100 % от плана.
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вол
ховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2016 году освоены средства в сумме 1 379,5 тыс.рублей или
99,9 % от плана, в том числе:
 за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района освоены ассигно
вания в сумме 493 тыс.рублей или 99,7 %;
 за счет средств областного бюджета освоены ассигнования в сумме 886,5 тыс.рублей или
100 %.
Непрограммные расходы
По непрограммным расходам Волховского муниципального район освоены ассигнования в
2016 году в сумме 411 812 тыс.рублей или 95,9% при плане 429 347,3 тыс.рублей.
1. Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправле
ния Волховского муниципального района.
На обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципаль
ного района в 2016 году освоены ассигнования в сумме 117 858,9 тыс.рублей или 95,3% при
плане 123 620,4 тыс.рублей.
2. Иные непрограммные расходы.
Иные непрограммные расходы Волховского муниципального района освоены в сумме 293
953,1 тыс.рублей или 96,1 % при плане 305 726,9 тыс.рублей
III. Адресная программа капитальных вложений и ремонтных работ
Адресная программа капитальных вложений и ремонтных работ за 2016 год освоена в сум
ме 84 957,4 тыс.рублей или 61,4 % при плане 138 267,1 тыс.рублей, из них:
За счет средств областного и федерального бюджетов ассигнования освоены в размере 41
100,8 тыс.рублей или 43,9 % при плане 93 573,4 тыс.рублей.
За счет средств районного бюджета ассигнования освоены в размере 43 856,6 тыс.рублей
или 98,1 % при плане 44 693,7 тыс.рублей.
Низкий процент исполнения плана обусловлен тем, что неиспользованные остатки област
ных средств в сумме 52 472,6 тыс. рублей на реновацию МОБУ "Сясьстройская школа №2"
будут использованы в 2017 году).
Расходы по адресной программе капитальных вложений осуществлялись в рамках муници
пальных программ Волховского района и по непрограммным расходам, из них:
В рамках муниципальной программы "Развитие культуры в Волховском муниципальном райо
не на 20142020 годы" освоены ассигнования в сумме 2526,9 тыс.руб.или 100 % от плана.
В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Волховском
муниципальном районе на 2014  2018 годы" освоены ассигнования в сумме 11 253,7тыс.
рублей или 100 % от плана.
В рамках муниципальной программы "Современное образование в Волховском муниципаль
ном районе на 20142020 годы" освоены ассигнования в размере 51 731,9 тыс.рублей или
49,6 % при плане 104 290,4 тыс.рублей.
В рамках муниципальной программы "Безопасность Волховского муниципального района на
20142018 годы" освоены ассигнования в сумме 105 тыс.рублей или 100 % от плана.
По непрограммым расходам по адресной программе капитальных вложений и ремонтных
работ ассигнования исполнены в сумме 19 339,9 тыс.рублей или 99,7 % от плана. Средства
направлены на оплату кредиторской задолженности прошлого года.
IV.Источники финансирования дефицита бюджета Волховского муниципального района.
Муниципальный долг Волховского муниципального района
При планировании бюджета предусматривался дефицит районного бюджета в размере 56
277,9 тыс.рублей, профицит районного бюджета по состоянию на 01.01.2017 года составил
93 901,6 тыс.рублей, который сложился за счет:
 изменения остатков в размере 87 501,6 тыс.рублей;
 погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной си
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации составило 6 400 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017 года муниципального долга у бюджета Волховского муниципаль
ного района не имеется.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 41
О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области Ильичевой
О.И.
В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамо
те Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинград
ской области, Благодарности главы Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденным решением Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла
сти от 21.04.2016 года № 24, на основании представления и ходатай
ства главы Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленин
градской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского му
ниципального района Ленинградской области за многолетний добро
совестный труд, высокие профессиональные достижения и эффек
тивную деятельность по исполнению полномочий внешнего муници
пального финансового контроля Контрольносчётного органа Волхов
ского муниципального района Ленинградской области и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления ИЛЬИЧЕВУ Ольгу Ива
новну  председателя Контрольносчётного органа Волховского му
ниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 42
О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области Гришунова
В.В.
В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамо
те Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинград
ской области, Благодарности главы Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденным решением Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла
сти от 21.04.2016 года № 24, на основании представления главы Вол
ховского муниципального района Ленинградской области, рассмот
рев ходатайство врио главы администрации муниципального образо
вания Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области, Совет депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского му
ниципального района Ленинградской области за многолетний добро
совестный труд, активную жизненную позицию, высокий профессио
нализм, большой личный вклад в развитие Волховского муниципаль
ного района ГРИШУНОВА Владимира Владимировича  инженера по
охране труда и защите леса 1 категории Волховского лесничества
филиала ЛОГКУ "Ленобллес".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 43
О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области Коноплёва
Ф.А.
В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамо
те Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинград
ской области, Благодарности главы Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденным решением Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла
сти от 21.04.2016 года № 24, на основании представления главы Вол
ховского муниципального района Ленинградской области, рассмот
рев ходатайство главы муниципального образования Староладожс
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области Вагановой Л.А., Совет депутатов Волховского муни
ципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского му
ниципального района Ленинградской области за плодотворный труд в
представительных органах муниципальных образований Староладож
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле
нинградской области и Волховский муниципальный район Ленинград
ской области, и в связи с празднованием Дня местного самоуправле
ния КОНОПЛЁВА Фёдора Анатольевича  депутата Совета депутатов
муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, депута
та Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинград
ской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 44
О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области Манёнка Н.Н.
В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамо
те Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинград
ской области, Благодарности главы Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденным решением Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла
сти от 21.04.2016 года № 24, на основании представления главы Вол
ховского муниципального района Ленинградской области, рассмот
рев ходатайство главы администрации муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай
она Ленинградской области Ожерельева В.Б., Совет депутатов Вол
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского му
ниципального района Ленинградской области за продолжительную
безупречную работу в депутатском корпусе представительного органа
муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области и в свя
зи с празднованием Дня местного самоуправления МАНЁНКА Никиту
Николаевича  депутата Совета депутатов муниципального образова
ния Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 45
О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области Налётова И.А.
В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамо
те Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинград
ской области, Благодарности главы Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденным решением Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла
сти от 21.04.2016 года № 24, на основании представления главы Вол
ховского муниципального района Ленинградской области, рассмот
рев ходатайство главы муниципального образования Вындиноостров
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле
нинградской области Сенюшкина А.А., Совет депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского му
ниципального района Ленинградской области за плодотворный труд в
представительных органах муниципальных образований Вындиноос
тровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области и Волховский муниципальный район Ленинг
радской области, и в связи с празднованием Дня местного самоуп
равления НАЛЁТОВА Илью Александровича  депутата Совета депута
тов муниципального образования Вындиноостровское сельское по
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас
ти, депутата Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 46
О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области Першакову
А.И.
В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамо
те Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинград
ской области, Благодарности главы Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденным решением Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла
сти от 21.04.2016 года № 24, на основании представления главы Вол
ховского муниципального района Ленинградской области, рассмот
рев ходатайство главы администрации муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области Молодцовой Е.Л., Совет депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского му
ниципального района Ленинградской области за продолжительную бе
зупречную работу в депутатском корпусе представительного органа
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области и в свя
зи с празднованием Дня местного самоуправления ПЕРШАКОВУ Алек
сандру Ивановну  депутата Совета депутатов муниципального обра
зования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муници
пального района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от
2017 года №
ПРИЛОЖЕНИЕ 8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 38

Адресная программа капитальных вложений и ремонтных работ за 2016 год по объектам Волховского муниципального района
тыс.руб.
Исполнение

в том числе из бюджетов
района
области

Муниципальная программа "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе 20142020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе 20142020 годы"
1
МОБУДОД "ВДШИ"
2016
956,5
956,5

№ п/пНаименование объекта

Годы стрва

План на 2016 год в том числе из бюджетов
района
области

956,5

956,5

2

МОБУДОД "ВДХШ"

2016

177,3

177,3

177,3

177,3

3

МБУДО "Волховская МШ им. Я.Сибелиуса"

2016

993,8

993,8

993,6

993,6

6

МКУК "Волховская МРБ"

2016

400,0

400,0

399,5

399,5

Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы"
Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе"
7
МОБУ "Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1"
2016
11 255,0
310,0
10 945,0
11 253,7

308,7

Муниципальная программа "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района"
8
МДОБУ "Детский сад № 2 "Рябинка"
2016

70,0

70,0

68,5

68,5

10

МДОБУ "Детский сад № 9 "Радужка"

2016

180,0

180,0

180,0

180,0

11
12
13

МДОБУ "Детский сад № 10 "Светлячок"
МДОБУ "Детский сад № 5 "Аистенок"
МДОБУ "Детский сад № 12 "

2016
2016
2016

900,0
1 000,0
1 500,0

900,0
1 000,0
1 500,0

900,0
1 000,0
1 500,0

900,0
1 000,0
1 500,0

15
МДОБУ "Детский сад № 20 комбинированного вида" с.Старая Ладога
2016
200,0
200,0
16
МДОБУ "Детский сад № 21 "Белочка"
2016
250,0
250,0
Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском муниципальном районе"
17
МОБУ "Алексинская средняя школа"
2016
600,0
600,0

200,0
250,0

200,0
250,0

600,0

600,0

18

МОБУ "Бережковская основная общеобразовательная школа "

2016

892,3

892,3

884,7

884,7

19

МОБУ "Волховская городская гимназия № 3 им.Героя Советского Союза Александра Лукьянова"

2016

6 123,6

6 123,6

6 106,5

6 106,5

21
22
23

МОБУ "Волховская средняя общеобразовательная школа № 6"
МОБУ "Кисельнинская средняя общеобразовательная школа"
МОБУ "Пашская средняя общеобразовательная школа"

2016
2016
2016

851,5
250,3
33 835,8

851,5
250,3
3 680,0

851,5
250,3
33 835,8

851,5
250,3
3 680,0

24

МОБУ "Селивановская основная общеобразовательная школа"

2016

806,2

806,2

806,2

806,2

25

МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 г.Волхова"

2016

958,1

958,1

925,2

925,2

700,0

700,0

1 273,2

1 273,2

30 155,8

26
МОБУ "Староладожская средняя общеобразовательная школа"
линолеума, оборудование контейнерной площадки для мусора
27
МОБУ "Сясьстройская СОШ № 2"

2016

700,0

700,0

2016

53 747,6

1 275,0

28

2016

400,0

400,0

400,0

400,0

2016
2016

1 000,0
25,0

1 000,0
25,0

1 000,0
0,0

1 000,0

МОБУ "Иссадская основная общеобразовательная школа"

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе"
30
МОБУ ДОД "ДЮСШ" Волховского муниципального района
31
МОБУ ДО "Детскоюношеская спортивная школа" города Волхова

52 472,6

Виды работ на 2016 год

Ремонтные работы в помещениях, замена входных дверей
в здании, ремонт асфальтового покрытия, замена стояков отопле
ния, ремонт полов, замена оконных блоков, замена водосточных
труб
Замена световых приборов уличного освещения,
ремонт потолков в классах
Ремонт учебных классов, гардероба 1го этажа, оборудование
раздевалки в классе хореографии, дополнительное освещение,
замена линолеума в вестибюле, ремонт коридоров
Ремонт входного вестибюля и лестничного марша

10 945,0

Софинансирование работ по капремонту спортивной площадки

Экспертиза сметной документации для участия в программе
"Реновация старых школ" в 2017 году.
Ремонт пола и замена напольного покрытия, аварийный ремонт
канализации, замена сантехоборудования в 2х группах
Восстановление асфальтового покрытия территории подъездов
Ремонт системы отопления
Ремонт кровли и фасада, замена линолеума на путях эвакуации,
снос и обрезка аварийных деревьев
Ремонт кровли
Ремонт кровли

30 155,8

Замена оконных блоков, линолеума на путях эвакуации, ремонт
канализации
Ремонт кровли здания дошкольных групп, устранение протечек
в помещениях, устройство натяжных потолков
Разработка проектносметной документации, экспертиза ПСД,
проведение текущего ремонта помещений, ремонт кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт кровли
Софинансирование участия в программе "Реновация старых школ",
приобретение немонтируемого оборудования,ремонт кровли
Софинансирование для участия в проекте партии "Единая Россия"
по ремонту спортивных залов сельских школ, ремонт кровли
Замена узла теплоэнергии в соответствии с новым проектом,
замена шиферной кровли, замена оконных блоков, замена внутрен
них коммуникаций водоснабжения, отопления, канализации, пере
оборудование ИТП
Проектирование и монтаж теплообменников для обеспечения ГВС,
обмерных работ по зданиям и межевание земельного участка для
постановки на кадастровый учет, экспертиза сметной документации
для участия в программе "Реновация старых школ" в 2017 году
Ремонт туалетных комнат, ремонт крыльца главного входа, замена
Устройство кабинок в туалетных комнатах. Экспертиза сметной
документации для участия в программе "Реновация старых школ",
софинансирование участия в программе "Реновация старых школ",
ремонт кровли
Софинансирование для участия в проекте партии "Единая Россия"
по ремонту спортивных залов сельских школ
Ремонт фасада, отмостки, замена оконных блоков
Ремонт душевой комнаты

Муниципальная программа Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы"
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Волховского муниципального района"
33
МКУ СРЦ "Радуга"
2016
700,0
700,0
0,0

Частичная замена аварийных участков системы горячего
водоснабжения, косметический ремонт помещений, устройство
контейнерной площадки, устройство ограждения на кровле,
пожарная лестница

Муниципальная программа Волховского муниципального района "Безопасность Волховского муниципального района на 20142018 годы"
36
Строительство автомобильной дороги "Подъезд к дер. Козарево"
2016
105,0
105,0

105,0

105,0

Софинансирование строительства объекта

Непрограммные расходы
40
МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 г.Волхова"
41
МОБУ "Сясьстройская СОШ № 1"
42
МОБУ "Волховская городская гимназия № 3 им.Героя Советского Союза Александра Лукьянова"
ВСЕГО по адресной программе

16 584,8
175,5
2 579,6
84 957,4

16 584,8
175,5
2 579,6
43 856,6

Погашение кредиторской задолженности
Погашение кредиторской задолженности
Погашение кредиторской задолженности

2016
2016
2016

16 633,9
175,6
2 579,6
138 267,1

16 633,9
175,6
2 579,6
44 693,7

93 573,4

Об освобождении от занимаемой должности председателя Конт?
рольно?счётного органа Волховского муниципального района Ле?
нинградской области
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Федеральным законом РФ от
07.02.2011 года № 6ФЗ "Об общих принципах организации и деятель
ности контрольносчётных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований", Уставом Волховского муниципально
го района Ленинградской области и Положением о Контрольносчёт
ном органе Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти, утверждённым решением Совета депутатов Волховского муни
ципального района от 10.11.2011 года № 48, руководствуясь Поряд
ком внесения предложений о кандидатурах на должность председате
ля Контрольносчётного органа Волховского муниципального района,
рассмотрения кандидатур, назначения на должность и освобождения
от должности председателя Контрольносчётного органа Волховско
го муниципального района, утвержденным решением Совета депута
тов Волховского муниципального района от 29.02.2012 года № 15, на
основании итогов голосования, Совет депутатов Волховского муници
пального района Ленинградской области решил:
1. Освободить от занимаемой должности председателя Контрольно
счётного органа Волховского муниципального района Ильичеву Ольгу
Ивановну в связи с истечением срока полномочий.
2. Установить дату окончания осуществления председателем Конт
рольносчётного органа Волховского муниципального района долж
ностных полномочий "25" апреля 2017 года.
3. Поручить главе Волховского муниципального района Иванову В.Д.
расторгнуть контракт с председателем Контрольносчётного органа
Волховского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и под
лежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле
ния.
В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 39
О назначении на должность председателя Контрольно?счётного
органа Волховского муниципального района Ленинградской облас?
ти
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Федеральным законом Россий
ской Федерации от 07.02.2011 года № 6ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольносчётных органов субъектов
РФ и муниципальных образований", Уставом Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области и Положением о Контрольно
счётном органе Волховского муниципального района Ленинградской
области, утверждённым решением Совета депутатов Волховского му
ниципального района от 10.11.2011 года № 48, руководствуясь По
рядком внесения предложений о кандидатурах на должность предсе
дателя Контрольносчётного органа Волховского муниципального
района, рассмотрения кандидатур, назначения на должность и осво
бождения от должности председателя Контрольносчётного органа
Волховского муниципального района, утвержденным решением Со
вета депутатов Волховского муниципального района от 29.02.2012 года
№ 15, на основании итогов голосования, Совет депутатов Волховско
го муниципального района Ленинградской области решил:
1. Назначить на должность председателя Контрольносчётного орга
на Волховского муниципального района Ленинградской области ИЛЬ
ИЧЕВУ Ольгу Ивановну
2. Установить дату начала осуществления председателем Контрольно
счётного органа Волховского муниципального района должностных
полномочий "26" апреля 2017 года.
3. Поручить главе Волховского муниципального района Иванову В.Д.
заключить контракт с председателем Контрольносчётного органа
Волховского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и под
лежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле
ния.
В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

41 100,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 49

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 2017 года №
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ОТЧЕТ об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района Ленинградской области по бюджету Волховского муниципального района за 2016 год

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховс?
кого муниципального района Ленинградской области Шеногиной
Л.А.
В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамо
те Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинград
ской области, Благодарности главы Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденным решением Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла
сти от 21.04.2016 года № 24, на основании представления главы Вол
ховского муниципального района Ленинградской области, рассмот
рев ходатайство главы администрации муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области Кулиманова А.Т., Совет депутатов Волховско
го муниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского му
ниципального района Ленинградской области за многолетний добро
совестный труд, активную гражданскую позицию, за высокие показа
тели, достигнутые в работе ветеранской организации, направленной
на решение задач поддержки ветеранов и пенсионеров, духовнонрав
ственного, трудового и патриотического воспитания молодёжи муни
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, в связи с праздно
ванием Дня местного самоуправления ШЕНОГИНУ Людмилу Алексан
дровну  председателя совета ветеранов муниципального образова
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципального рай
она Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 47

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 36
Об утверждении наименования и стоимости платной услуги, оказываемой МБУДО "ДЮСШ" Волховского муниципального района

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области Федоренко Е.Е.

На основании подпункта 4 пункта 2 статьи 6 Устава Волховского муниципального района Совет депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Утвердить следующее наименование и стоимость платной услуги, оказываемой МБУДО "Детскоюношеская спортивная школа" Волховского
муниципального района:
Наименование  стоимость одного места для временного проживания участников соревнований и их сопровождающих
Единица измерения  одно место
Стоимость, рублей/сутки  700,00, в том числе НДС 18%  106,78
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные депутатские комиссии по бюджету, налогам, экономическим и социальным
вопросам.
В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 37

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области, Благодарности главы Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, на основании представления главы Волховского
муниципального района Ленинградской области, рассмотрев ходатайство главы администрации муниципального образования Новоладожс
кое городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Барановой О.С., Совет депутатов Волховского муни
ципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области за добросовестный труд в
депутатском корпусе представительного органа муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области и в связи с празднованием Дня местного самоуправления ФЕДОРЕНКО Елену Евгеньевну 
депутата Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

Об установлении размера родительской платы за содержание детей в оздоровительных лагерях с дневным, круглосуточным пребы?
ванием,профильных лагерях, лагерях труда и отдыха, профильных сменах, летней школе
На основании подпункта 4 пункта 2 статьи 6 Устава Волховского муниципального района Совет депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Установить стоимость путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, профильный лагерь, лагерь труда и отдыха, профильную
смену, летнюю школу для детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волховского муниципального района:
№

Полная стоимость
путевки
Питание (руб.)

1 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, 2
1 день (3разовое питание)
2 Профильный лагерь с 2 разовым питанием, на 10 дней, до 14.00
3 Лагерь труда и отдыха, 21 день (2 разовое питание) до 14.00
4 Профильная смена, летняя школа 10 дней (питание  обед)

6160,35
2090,6
4390,26
900,00

Культмассовые
мероприятия

274,29
190
190
90

5,78
5,78
5,78


Стоимость в день
Хозяйственные
Лечение
расходы
2,50
2,50
2,50


5,78
5,78
5,78


Страховка
5
5
5


2. Установить стоимость путевки в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием для детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях Волховского муниципального района,:
№

Полная
стоимость Питание

1. Оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием,
21 день (5 разовое)
13151,67

Культмассовые
мероприятия

Лечение

Стоимость в день (руб.)
Хозяйственные Страховка
Стирка Прочие Заработная плата
расходы
белья расходы с начислениями

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 48
О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области Чулюкова Н.К.
В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области, Благодарности главы Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, на основании представления главы Волховского
муниципального района Ленинградской области, рассмотрев ходатайство главы администрации муниципального образования Селивановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Цыпаркова А.И., Совет депутатов Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области за многолетний добросове
стный труд, активную общественную работу, высокий профессионализм, большой личный вклад в социальнокультурное развитие муниципаль
ного образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в связи празднованием
Дня местного самоуправления ЧУЛЮКОВА Николая Константиновича  главу муниципального образования Селивановское сельское поселе
ние Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 50
О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области Коробова А.Н.

375,72

15,00

12,00

15,00

10,00

12,00

50,00

136,55

3. Установить размер платы, вносимой родителями (законными представителями) за пребывание детей, обучающихся в общеобразователь
ных учреждениях Волховского муниципального района, в оздоровительных лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием, профильных
лагерях, лагерях труда и отдыха 40 % от общей стоимости путевки.
4. Установить размер платы, вносимой родителями (законными представителями) за пребывание детей, обучающихся в общеобразователь
ных учреждениях Волховского муниципального района, в профильных сменах, летней школе 50 % от общей стоимости путевки.
5. Освободить от оплаты за пребывание детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волховского муниципального района, в
оздоровительном лагере с дневным, круглосуточным пребыванием, в профильном лагере, лагере труда и отдыха родителей (законных пред
ставителей), детей следующих категорий:
 оставшихся без попечения родителей, за исключением детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государ
ственных и муниципальных образовательных организациях;
 инвалидов;
 с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
 жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
 из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
 оказавшихся в экстремальных условиях;
 жертв насилия;
 отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;
 находящихся в специальных учебновоспитательных учреждениях;
 проживающих в малоимущих семьях;
 с отклонениями в поведении (состоящие на учете в КДНиЗП и ОДН);
 жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обсто
ятельства самостоятельно или с помощью семьи;
 из неполных семей, родители которых (один из родителей) погибли (погиб) при выполнении обязанностей в качестве военнослужащих, лиц
органов внутренних дел РФ, противопожарной службы, органов по борьбе с наркотиками, органов уголовноисполнительной системы.
6. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 21 апреля 2016 года № 28 "Об установлении
размера родительской платы за содержание детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, профильных лагерях, лагерях труда
и отдыха на базе образовательных учреждений Волховского муниципального района Ленинградской области ".
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные депутатские комиссии по бюджету, налогам и экономическим и социальным
вопросам.
В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области, Благодарности главы Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, на основании представления главы Волховского
муниципального района Ленинградской области, рассмотрев ходатайство главы муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области Напсикова В.В., Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области за плодотворный труд в
представительном органе муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, и в связи
с празднованием Дня местного самоуправления КОРОБОВА Александра Николаевича  депутата Совета депутатов муниципального образо
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 51
О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области Цветкова А.М.
В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области, Благодарности главы Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, на основании представления главы Волховского
муниципального района Ленинградской области, рассмотрев ходатайство главы муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области Напсикова В.В., Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области за плодотворный труд в
представительном органе муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, и в связи
с празднованием Дня местного самоуправления ЦВЕТКОВА Александра Михайловича  депутата Совета депутатов муниципального образо
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района
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28 апреля 2017 года №16
Список граждан, состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, в администрации
Пашского сельского поселения на 01.05.2017 года
Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Аламичева Елена Игоревна
Артюшкин Владимир Анатольевич
Трошков Николай Геннадьевич
Мягких Александр Владимирович
Симонова Светлана Евгеньевна
Кузина Зоя Владимировна
Торвинен Николай Сергеевич
Третьякова Анастасия Алексеевна
Разин Александр Александрович
Яковлев Сергей Юрьевич
Ларичев Сергей Николаевич
Демушкина Елена Евгеньевна
Наумов Сергей Николаевич
Лепичева Маргарита Владимировна
Савина Анастасия Анатольевна
Бруйко Татьяна Дмитриевна
Арсеньева Анастасия Александровна
Коновалова Елена Владимировна
Юницына Татьяна Николаевна
Захаров Игорь Владимирович
Курзакова Юлия Александровна
Заматаев Евгений Викторович
Белова Ольга Александровна
Мельникова Наталья Александровна
Костяева Наталья Алексеевна
Линев Алексей Борисович
Грушевич Виталий Александрович
Грушевич Мария Александровна
Копосова Татьяна Леонидовна
Боровкова Ирина Александровна
Иванова Любовь Егоровна
Егорова Татьяна Геннадьевна
Кушпер Виктор Николаевич
Панкова Зоя Геннадьевна
Третьякова Елена Алексеевна
Алутина Мария Николаевна
Кирикович Любовь Анатольевна
Кандова Ирина Анатольевна
Захарова Надежда Александровна
Панкова Юлия Геннадьевна
Новожилова Татьяна Николаевна
Мелехова Елена Александровна
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 апреля 2017 года № 63

Об утверждении административного регламента по предоставле<
нию муниципальной услуги: "Предоставление земельных участ<
ков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного под<
собного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хо<
зяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй<
ством его деятельности"
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210?ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници?
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131?ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс?
кой Федерации", на основании постановления администрации муни?
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение от
11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка организации разра?
ботки и утверждения административных регламентов исполнения
функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами мес?
тного самоуправления муниципального образования Вындиноостров?
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле?
нинградской области", Устава муниципального образования админи?
страция муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение постановляет:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муни?
ципальной услуги: "Предоставление земельных участков, находящих?
ся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, граж?
данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности". Прила?
гается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в СМИ.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 апреля 2017 года № 64
Об утверждении административного регламента по предоставле<
нию муниципальной услуги: "Предоставление земельного участ<
ка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов"
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210?ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници?
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131?ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс?
кой Федерации", на основании постановления администрации муни?
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение от
11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка организации разра?
ботки и утверждения административных регламентов исполнения
функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами мес?
тного самоуправления муниципального образования Вындиноостров?
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле?
нинградской области", Устава муниципального образования админи?
страция МО Вындиноостровское сельское поселение постановляет:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муни?
ципальной услуги: "Предоставление земельного участка, находяще?
гося в муниципальной собственности, без торгов». Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в СМИ.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 апреля 2017 года № 65
Об утверждении административного регламента по предоставле<
нию муниципальной услуги: "Установление сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в собственности МО Вынди<
ноостровское сельское поселение"
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210?ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници?
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131?ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс?
кой Федерации", на основании постановления администрации муни?
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение от
11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка организации разра?
ботки и утверждения административных регламентов исполнения
функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами мес?
тного самоуправления муниципального образования Вындиноостров?
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле?
нинградской области", Устава муниципального образования админи?
страция муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение постановляет:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муни?
ципальной услуги: "Установление сервитута в отношении земельного
участка, находящегося в собственности МО Вындиноостровское сель?
ское поселение". Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации
С приложениями к постановлениям 63<65 можно ознакомиться
в адмнистрации МО и на официальном сайте поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 апреля 2017 г. № 1204
О внесении изменений в постановление администрации Волховс<
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3388 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль<
ного района "Безопасность Волховского муниципального района на
2014<2018 годы" (с изм. от 18 февраля 2016г. №352)
В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници?
пального района Ленинградской области от 27 декабря 2016года №107
"О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского
муниципального района от 22.12.2015 года № 74 "О районном бюдже?
те Волховского муниципального района Ленинградской области на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов",от 16 февраля 2017года
№7 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского
муниципального района от 15.12.2016 года № 96 "О районном бюдже?
те Волховского муниципального района Ленинградской области на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" и постановлениями
администрации Волховского муниципального района от 09 декабря
2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Волховского му?
ниципального района Ленинградской области и МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области" (с из?
менениями), от 23 октября 2013 г. № 3207 "Об утверждении перечня
муниципальных программ Волховского муниципального района и МО
г.Волхов" (с изменениями от 29.09.2016г. № 2526) постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3388 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Бе?
зопасность Волховского муниципального района на 2014?2018 годы"
(далее ? постановление), следующие изменения:
1.1. Исключив в наименовании постановления слова "на 2014?2018
годы".
1.2. Изложив приложение 1 к вышеуказанному постановлению в ре?
дакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике Иванова А. С.
Т. Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 47:12:0204025:59, расположенномпо
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов,
ул. Авиационная, д. 19б.
20.04.2017г.

город Волхов

Тема публичных слушаний: предоставление разрешения на отклоне?
ние от предельных параметров разрешенного строительства на зе?
мельном участке с кадастровым номером 47:12:0204025:59, располо?
женном по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Вол?
хов, ул. Авиационная, д. 19б.
Место проведения: г. Волхов, Кировскийпр., д.32,каб. 314, в здании
администрации Волховскогомуниципального района Ленинградской
области.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципаль?
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области от 03.04.2017 г. № 6 "О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 47:12:0204025:59, расположенном по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Авиа?
ционная, д. 19б" ? размещено на официальном сайте Совета депута?
тов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинг?
радской области и газете "Волховские огни" № 13 от 07.04.2017г.
Общее число жителей г. Волхова, Волховского муниципального райо?
на и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных
слушаниях:10 человек
Общая продолжительность публичных слушаний:30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" предоставление разрешения на отклонение от предельных парамет?
ров разрешенного строительства на земельном участке с кадастро?
вым номером 47:12:0204025:59, расположенном по адресу: Ленинг?
радская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Авиационная, д.
19б.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями г. Волхова,Волховского муниципального района и иными
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные
слушаниях:в результате публичных обсуждений, с учетом всех посту?
пивших замечаний и предложений от участников слушаний подведе?
ны итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с
учетом предложений, высказанных в ходе публичных слушаний, спре?
доставлениемразрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 47:12:0204025:59, расположенном по адресу: Ленинградс?
кая область, Волховский район, г. Волхов, ул. Авиационная, д. 19б.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и зас?
тройки на территории Волховского муниципального района Ленинг?
радской области принято решение: одобритьпредоставление разре?
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро?
ительства на земельном участке с кадастровым номером
47:12:0204025:59, расположенном по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Волхов, ул. Авиационная, д. 19б;представить
заключение о результатах и протокол публичных слушаний главе ад?
министрации Волховского муниципального района Ленинградской
области Т.Е. Рязановой.
В.Г. РОМАНОВ,
председатель
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 апреля 2017 года № 79
Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожар<
ного водоснабжения в границах муниципального образования Кол<
чановское сельское поселение Волховского муниципального райо<
на Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123?
Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",
от 21 декабря 1994 г. № 69?ФЗ "О пожарной безопасности", Феде?
ральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416?
ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожар?
ного режима в Российской Федерации (утвержденными постановле?
нием Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №
390 "О противопожарном режиме", в целях обеспечения пожарной
безопасности на территории муниципального образования Колчанов?
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле?
нинградской области (далее ? муниципального образования Колча?
новское сельское поселение), активизации работы по приведению
наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нор?
мами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий
для забора в любое время года воды из источников наружного проти?
вопожарного водоснабжения администрация постановляет:
1.Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наруж?
ного противопожарного водоснабжения в границах МО Колчановское
сельское поселение согласно приложению 1.
2.Поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы со?
гласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожар?
ной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов пла?
нировать финансирование мероприятий на эти цели.
3.Два раза в год (весной ? с 01 апреля по 01 июня и осенью ? с 01
сентября по 01 ноября) проводить совместно с Филиалом государ?
ственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинград?
ская областная противопожарно?спасательная служба" "Отряд госу?
дарственной противопожарной службы Волховского района" (далее
? "ОГПС Волховского района") комиссионное обследование (провер?
ку) средств наружного противопожарного водоснабжения на террито?
рии поселения и в сроки до 20 июня и 20 ноября результаты представ?
лять для обобщения и доклада временно исполняющий обязанности
главы администрации Колчановское сельское поселение.
4.Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объек?
тов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжени?
ем.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици?
ального опубликования.
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
О.М.ИЛЬИНА,
временно исполняющий обязанности
главы администрации МО Колчановское сельское поселение
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 апреля 2017 года № 81
О принятии порядка подготовки, внесения, рассмотрения, приня<
тия, регистрации, хранения, обнародования муниципальных нор<
мативных правовых актов администрации муниципального обра<
зования Колчановское сельское поселение Волховского муници<
пального района Ленинградской области
На основании Устава муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград?
ской области администрация муниципального образования Колчанов?
ское сельское поселение постановила:
1. Принять Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия,
регистрации, хранения, обнародования муниципальных нормативных
правовых актов администрации муниципального образования Колча?
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте Колчановского сельского посе?
ления www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на себя.
О.М.ИЛЬИНА,
временно исполняющий обязанности
главы администрации МО Колчановское сельское поселение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 апреля 2017 года № 04
О принятии порядка подготовки, внесения, рассмотрения, приня<
тия, регистрации, хранения, обнародования муниципальных пра<
вовых актов главы муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг<
радской области
На основании Устава муниципального образования Колчановское
сельское поселение глава муниципального образованияКолчановс?
кое сельское поселение Волховского муниципального района решил:
1. Принять Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия,
регистрации, хранения, обнародования муниципальных правовых ак?
тов главы муниципального образования Колчановское сельское по?
селение(прилагается)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте Колчановского сельского посе?
ления www.колчаново.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли?
кования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
себя.
Т.М.АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское сельское поселение
С приложениями к постановлениям 79,81 и распоряжению 4
можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 апреля 2017 г. № 1202
О принятии Порядка подготовки, внесения, рассмотрения, приня<
тия, регистрации, хранения, обнародования муниципальных нор<
мативных правовых актов администрации Волховского муници<
пального района Ленинградской области
На основании Устава Волховского муниципального района Ленинг?
радской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Принять Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия,
регистрации, хранения, обнародования муниципальных нормативных
правовых актов администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой
Т. Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации
С приложениями к постановлениям 1202 и 1204 можно
ознакомиться в администрации района
и на официальном сайте администрации

Волховские Огни
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 7

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 47:12:0204006:166, расположенном по адресу: Ленинградская об<
ласть, Волховский район, г. Волхов, ул. Пирогова, 12
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131?ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области от
07.07.2014 года № 45?оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области", Областным законом 99?оз от 19.10.2015 года
о внесении изменения в статью 1 областного закона "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области",
Устава муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, и статьей 21 Правил зем?
лепользования и застройки муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, утвер?
жденных Приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 21.07.2015 года № 16 (в редакции от 30.05.2016г.
№ 31 утвержденной Приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области), с пунктами 2.1; 3.1?3.11 Положения о
публичных слушаниях в муниципальном образовании город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержден?
ного решением Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района от 29.06.2015 года № 46
постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, в части
увеличения предельного максимального процента застройки земельного участка площадью 302 кв.м. с кадастровым номером 47:12:0204006:166
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Пирогова, 12 в территориальной зоне О?1 "Зона обще?
ственно?деловая", в целях осуществления строительства коммерческо?делового объекта (далее по тексту ? Публичные слушания).
2. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 10 мая 2017 года в 15.00 часов по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,
Кировский пр., д. 32, каб. № 314а.
3. Прием предложений от граждан Волховского муниципального района Ленинградской области осуществляется строго в письменном виде
в срок до 09 мая 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 ? администрация Волховского муниципального
района Ленинградской области в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) каб. № 314.
4. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на комиссию по применению Правил землепользования и застройки (далее по
тексту ? Комиссия), утвержденную постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 14 января
2016 года № 28 "О создании единой комиссии по применению Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципаль?
ного района Ленинградской области" (в редакции Постановления администрации Волховского муниципального района от 29 февраля 2016
года № 425).
5. После завершения Публичных слушаний Комиссии направить протокол Публичных слушаний и заключение о результатах Публичных слу?
шаний (итоговый документ), не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня проведения Публичных слушаний, главе администрации
Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия решения.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.В.НАПСИКОВ,
глава муниципального образования город Волхов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 8
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельных участках с кадастровым номером 47:12:0204023:819 и 47:12:0204023:2, расположенных по адре<
су: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 21 и д. 21а
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131?ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области от
07.07.2014 года № 45?оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области", Областным законом 99?оз от 19.10.2015 года
"О внесении изменения в статью 1 областного закона "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской обла?
сти", Устава муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, и статьей 21 Правил
землепользования и застройки муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области,
утвержденных Приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 21.07.2015 года № 16 (в редакции от 30.05.2016г.
№ 31 утвержденной Приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области), с пунктами 2.1; 3.1?3.11 Положения о
публичных слушаниях в муниципальном образовании город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержден?
ного решением Совета депутатов МО город Волхов от 29.06.2015 года № 46 постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на земель?
ных участках с кадастровым номером 47:12:0204023:819 площадью 280 кв.м., расположенном по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, г. Волхов, ул. Ломоносова, 21а и 47:12:0204023:2 площадью 523 кв.м., расположенном по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 21 в части уменьшения отступа от границ участков и увеличения % застройки на земельном участке с
кадастровым номером 47:12:0204023:819 в территориальной зоне О?1 "Зона общественно?деловая", в целях возведения пристройки к мага?
зину "Хозтовары" (далее по тексту ? Публичные слушания).
2. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 10 мая 2017 года в 15.30 часов по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,
Кировский пр., д. 32, каб. № 314а.
3. Прием предложений от граждан Волховского муниципального района Ленинградской области осуществляется строго в письменном виде
в срок до 09 мая 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 ? администрация Волховского муниципального
района Ленинградской области в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) каб. № 314.
4. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на комиссию по применению Правил землепользования и застройки (далее по
тексту ? Комиссия), утвержденную постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 14 января
2016 года № 28 "О создании единой комиссии по применению Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципаль?
ного района Ленинградской области" (в редакции Постановления администрации Волховского муниципального района от 29 февраля 2016
года № 425).
5. После завершения Публичных слушаний Комиссии направить протокол Публичных слушаний и заключение о результатах Публичных слу?
шаний (итоговый документ), не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня проведения Публичных слушаний, главе администрации
Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия решения.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.В.НАПСИКОВ,
глава муниципального образования город Волхов

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 апреля 2017 года № 26<п
О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо<
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131?ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", частями 11, 12, 13 статьи 31, пунктом 1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 года № 45?оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной
деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской обла?
сти", Областным законом Ленинградской области № 99?оз от 19.10.2015 года о внесении изменения в статью 1 областного закона "Об
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области", Уставом Волховского муниципального района, пунктами
3.1 ? 3.9 Положения о публичных слушаниях в Волховском муниципальном районе, утвержденного решением Совета депутатов Волховского
муниципального района от 20.08.2015 года № 58, ст. 23 Правил землепользования и застройки муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования Хвалов?
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 18.04.2011 года № 23 (с изменениями от 23.06.2014г.
№ 40, от 24.12.2014г. № 27) постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в части перевода земельного участка с када?
стровым номером 47:10:0929003:41 из территориальной зоны Ж?1 "Зона усадебных и блокированных жилых домов" в территориальную зону
Ж?2 "Зона малоэтажной застройки" (далее по тексту ? Публичные слушания).
2. Администрации Волховского муниципального района разместить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту
? Проект) на официальном сайте администрации Волховского муниципального района в информационно?телекоммуникационной сети "Интер?
нет" по адресу www.volkhov?raion.ru в срок до 27 апреля 2017 года.
3. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 27 июня 2017 года в 17.00 часов в здании администрации муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская об?
ласть, Волховский район, дер. Хвалово, д. 1.
4. Прием предложений от граждан муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района осуще?
ствляется строго в письменном виде в срок до 26 июня 2017 года в каб. 314 административного здания по адресу: Ленинградская область,
г. Волхов, Кировский пр., д. 32 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов).
5. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на комиссию по применению Правил землепользования и застройки (далее по
тексту ? Комиссия), утвержденную постановлением администрации Волховского муниципального района от 14 января 2016 года № 28 "О
создании единой комиссии по применению Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленин?
градской области" (в редакции постановления администрации Волховского муниципального района от 29 февраля 2016 года № 425).
Проведение Публичных слушаний осуществляется Комиссией в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Волховском муници?
пальном районе, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 20.08.2015 года № 58.
6. После завершения Публичных слушаний Комиссии направить протокол Публичных слушаний и заключение о результатах Публичных
слушаний (итоговый документ), главе администрации Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия решения.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
закрытого акционерного общества "Волховчанка"
Место нахождения Общества: Ленинградская область, г. Волхов, улица 8?го Марта, дом 7
Уважаемый акционер!
Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится в фор?
ме собрания (совместного присутствия акционеров) "30" мая 2017г. в 13 часов 00 минут в помещении Закры?
того акционерного общества "Волховчанка" по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, улица 8?го Марта,
дом 7. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, ? 12 ч. 30 мин.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества
"Волховчанка".
2. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета
о прибылях и убытках, закрытого акционерного общества "Волховчанка".
3. О распределении прибыли Закрытого акционерного общества "Волховчанка" по итогам 2016 финансового
года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Утверждение аудитора закрытого акционерного общества "Волховчанка".
5. Избрание членов Совета директоров закрытого акционерного общества "Волховчанка".
6. Избрание членов ревизионной комиссии закрытого акционерного общества "Волховчанка".
7. Одобрение утверждения счетной комиссии закрытого акционерного общества "Волховчанка"
8. Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Приведение учредительных документов Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации путем внесения изменений в учредительные документы Общества в форме утвержде?
ния устава Общества в новой редакции (Утверждение устава Общества в новой редакции).
Дата определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества на 11 мая 2017 года.
C информацией, подлежащей представлению акционерам до проведения Общего собрания можно ознако?
миться в помещении Общества по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, улица 8?го Марта, дом 7, c
30.04.2017 г. по 30.05.2017 г. с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.
Вниманию акционеров:
" Акционер (физическое лицо) обязан иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии пас?
порт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
" Руководитель юридического лица должен иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии
паспорт и предоставить оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего на?
значение на должность;
" Представитель акционера должен иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт
(удостоверение личности для военнослужащих, паспорт моряка) и доверенность;
" Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наи?
менование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). В доверенности должна быть ука?
зана дата ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ
или удостоверена нотариально;
"Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.
Совет директоров закрытого акционерного общества "Волховчанка"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 апреля 2017года №106

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21 апреля 2017 г. № 1203
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального рай4
она от 11 ноября 2013 года № 3398 "Об утверждении муниципальной программы Волховс4
кого муниципального района "Современное образование в Волховском муниципальном
районе на 201442020 годы" с изменениями от 09 февраля 2017 года № 359
В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинг
радской области от 16 марта 2017 года № 18 "О внесении изменений в решение Совета
депутатов Волховского муниципального района от 15 декабря 2016 года № 96 "О районном
бюджете Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и плано
вый период 2018 и 2019 годов" и постановлениями администрации Волховского муниципаль
ного района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализа
ции и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района
Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградс
кой области" (с изменениями от 23 декабря 2015 года № 2900, 01 февраля 2016 года № 194,
05 мая 2016 года № 1007, 11 ноября 2016 года № 2992 и 16 марта 2017 года № 749), от 23
октября 2013 года № 3207 "Об утверждении перечня муниципальных программ Волховского
муниципального района и МО город Волхов" (с изменениями от 29 сентября 2016 года №
2526) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального района от 11 нояб
ря 2013 года № 3398 "Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль
ного района "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 20142020
годы" следующие изменения:
1.1. Исключить в наименовании постановления слова "на 20142020 годы".
1.2. В Приложение "Паспорт муниципальной программы Волховского муниципального райо
на "Современное образование в Волховском муниципальном районе":
1.2.1. Подразделы "Объемы бюджетных ассигнований программы" и "Ожидаемые резуль
таты реализации программы" паспорта муниципальной программы Волховского муниципаль
ного района "Современное образование в Волховском муниципальном районе" изложить в
следующей редакции:
Объёмы бюджетных ассигнований программы
Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 10 235 825,15
тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета  6 479,70 тыс. рублей;
средства областного бюджета  7 102 332,53 тыс. рублей;
средства районного бюджета  3 124 495,42 тыс. рублей;
прочих источников  2 517,50 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Программы:
 в 2014 году  1 544 223,30 тыс. рублей;
 в 2015 году  1 308 649,40 тыс. рублей;
 в 2016 году  1 463 248,23 тыс. рублей;
 в 2017 году  1 357 423,40 тыс. рублей;
 в 2018 году  1 427 845,30 тыс. рублей;
 в 2019 году  1 527 790,60 тыс. рублей;
 в 2020 году  1 606 644,92 тыс. рублей, в том числе:
 за счет федерального бюджета 6 479,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году  3 037,70 тыс. рублей;
в 2015 году  2 307,30 тыс. рублей;
в 2016 году  1 134,70 тыс. рублей.
 за счет средств областного бюджета  7 102 332,53 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2014 году  1 002 589,05 тыс. рублей;
в 2015 году  800 141,60 тыс. рублей;
в 2016 году  1 052 456,83 тыс. рублей;
в 2017 году  942 518,50 тыс. рублей;
в 2018 году  1 020 205,50 тыс. рублей;
в 2019 году  1 107 831,00 тыс. рублей;
в 2020 году  1 175 537,00 тыс. рублей;
 за счет средств районного бюджета  3 124 495,42 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году  538 464,00 тыс. рублей;
в 2015 году  506 065,50 тыс. рублей;
в 2016 году  409 206,70 тыс. рублей;
в 2017 году  413 401,90 тыс. рублей;
в 2018 году  407 189,80 тыс. рублей;
в 2019 году  419 509,60 тыс. рублей;
в 2020 году  430 657,92 тыс. рублей;
 за счет прочих источников  2 517,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году  132,50 тыс. рублей;
в 2015 году  135,00 тыс. рублей;
в 2016 году  450,00 тыс. рублей;
в 2017 году  450,00 тыс. рублей;
в 2018 году  450,00 тыс. рублей;
в 2019 году  450,00 тыс. рублей;
в 2020 году  450,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального
района"  4 390 683,50 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета  3 112 518,00 тыс. рублей, средства районного бюджета  1
278 165,50 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про
граммы:
в 2014 году  682 088,50 тыс. рублей;
в 2015 году  534 065,40 тыс. рублей;
в 2016 году  619 275,60 тыс. рублей;
в 2017 году  579 386,50 тыс. рублей;
в 2018 году  612 600,80 тыс. рублей;
в 2019 году  657 904,50 тыс. рублей;
в 2020 году  705 362,20 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего обра
зования детей Волховского муниципального района"  4 763 366,95 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета  6 479,70 тыс. рублей,
средства областного бюджета  3 965 784,33 тыс. рублей, средства районного бюджета  791
102,92 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про
граммы:
в 2014 году  732 141,20 тыс. рублей;
в 2015 году  638 669,30 тыс. рублей;
в 2016 году  686 060,23 тыс. рублей;
в 2017 году  616 100,70 тыс. рублей;
в 2018 году  653 758,70 тыс. рублей;
в 2019 году  703 599,10 тыс. рублей;
в 2020 году  733 037,72 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей Волховского муниципаль
ного района"  1 030 886,30 тыс. рублей из них:
средства областного бюджета  17 058,00 тыс. рублей,
средства районного бюджета  1 013 828,30 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про
граммы:
в 2014 году  125 307,20 тыс. рублей;
в 2015 году  131 601,70 тыс. рублей;
в 2016 году  145 867,90 тыс. рублей;
в 2017 году  154 678,20 тыс. рублей;
в 2018 году  154 236,50 тыс. рублей;
в 2019 году  158 839,80 тыс. рублей;
в 2020 году  160 355,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. "Развитие кадрового потенциала социальной сферы"  6 349,00 тыс. руб
лей, из них:
средства областного бюджета 1 440,00 тыс. рублей;
средства районного бюджета  4 909,00 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про
граммы:
в 2014 году  775,29 тыс. рублей;
в 2015 году  490,00 тыс. рублей;
в 2016 году  650,20 тыс. рублей;
в 2017 году  1 090,00 тыс. рублей;
в 2018 году  1 088,90 тыс. рублей;
в 2019 году  1 114,60 тыс. рублей;
в 2020 году  1 140,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и
молодёжи  40 500,20 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета  5 532,20 тыс. рублей;
средства районного бюджета  32 450,50 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников  2 517,50 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про
граммы:
в 2014 году  3 450,50 тыс. рублей; в 2015 году  3 353,00 тыс. рублей;
в 2016 году  10 802,20 тыс. рублей; в 2017 году  5 568,00 тыс. рублей;
в 2018 году  5 561,20 тыс. рублей; в 2019 году  5 715,30 тыс. рублей;
в 2020 году  6 050,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 6. "Развитие системы оценки качества образования и информационной про
зрачности системы образования"  4 039,20 тыс. рублей, из них:
средства районного бюджета  4 039,20 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про
граммы:
в 2014 году  460,60 тыс. рублей; в 2015 году  470,00 тыс. рублей;
в 2016 году  592,10 тыс. рублей; в 2017 году  600,00 тыс. рублей;
в 2018 году  599,20 тыс. рублей; в 2019 году  617,30 тыс. рублей;
в 2020 году  700,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного
образования, достигнет к 2020 году 100,0% от числа детей дошкольного возраста, нуждаю
щихся в этой услуге.
2. Создание для 100% детей, посещающих дошкольные организации, условий, соответству
ющих современным требованиям и нормам.
3. 100% численности детей и молодёжи 518 лет, получающих образование по программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных
организациях общего образования от общей численности детей и молодёжи 5  18 лет.
4. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего обра
зования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образо
вательными стандартами достигнет 98% от общей численности обучающихся в организациях
общего образования.
5.Не менее 22,4 % обучающихся 711 классов будут привлечены к участию в муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7  11 клас
сов).
6. Создание условий для 100% охвата горячим питанием школьников.
7. Создание для 100% детей, посещающих образовательные организации общего образова
ния, условий, соответствующих современным требованиям и нормам.
8. Не менее 81% детей и молодёжи 518 лет будут охвачены образовательными программа
ми дополнительного образования детей.
9. Создание для 100% детей, посещающих организации дополнительного образования, ус
ловий, соответствующих современным требованиям и нормам.
10. Численности педагогов в системе общего образования в возрасте до 30 лет возрастет не
менее чем 27%.
11. Численность детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории
Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха уве
личится до 85%.
12. Сократится разрыв показателя среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ
с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% с
худшими результатами ЕГЭ до 1,4 единиц.
13. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, увеличится до 100,0%.
1.2.2. Пункт 4 "Информация о ресурсном обеспечении муниципальной Программы" изло
жить в следующей редакции:
"Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 10 235 825,15
тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета  6 479,70 тыс. рублей;
средства областного бюджета  7 102 332,53 тыс. рублей;
средства районного бюджета  3 124 495,42 тыс. рублей;
прочих источников  2 517,50 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Программы:
в 2014 году  1 544 223,30 тыс. рублей; в 2015 году  1 308 649,40 тыс. рублей;
в 2016 году  1 463 248,23 тыс. рублей; в 2017 году  1 357 423,40 тыс. рублей;
в 2018 году  1 427 845,30 тыс. рублей; в 2019 году  1 527 790,60 тыс. рублей;
в 2020 году  1 606 644,92 тыс. рублей, в том числе:
 за счет федерального бюджета 6 479,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году  3 037,70 тыс. рублей; в 2015 году  2 307,30 тыс. рублей;
в 2016 году  1 134,70 тыс. рублей.
 за счет средств областного бюджета  7 102 332,53 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2014 году  1 002 589,05 тыс. рублей; в 2015 году  800 141,60 тыс. рублей;
в 2016 году  1 052 456,83 тыс. рублей; в 2017 году  942 518,50 тыс. рублей;
в 2018 году  1 020 205,50 тыс. рублей; в 2019 году  1 107 831,00 тыс. рублей;
в 2020 году  1 175 537,00 тыс. рублей;
 за счет средств районного бюджета  3 124 495,42 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году  538 464,00 тыс. рублей; в 2015 году  506 065,50 тыс. рублей;
в 2016 году  409 206,70 тыс. рублей; в 2017 году  413 401,90 тыс. рублей;
в 2018 году  407 189,80 тыс. рублей; в 2019 году  419 509,60 тыс. рублей;
в 2020 году  430 657,92 тыс. рублей;
 за счет прочих источников  2 517,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году  132,50 тыс. рублей; в 2015 году  135,00 тыс. рублей;
в 2016 году  450,00 тыс. рублей; в 2017 году  450,00 тыс. рублей;
в 2018 году  450,00 тыс. рублей; в 2019 году  450,00 тыс. рублей;
в 2020 году  450,00 тыс. рублей.
Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной програм
мы и прогнозной (справочной) оценке расходов по всем источникам финансирования пред
ставлена в приложении к Программе".
1.3. План мероприятий муниципальной программы Волховского муниципального района "Со
временное образование в Волховском муниципальном районе" к приложению "Паспорт му
ниципальной программы Волховского муниципального района "Современное образование в
Волховском муниципальном районе" изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста
новлению.
1.4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Волховского муници
пального района "Современное образование в Волховском муниципальном районе" к прило
жению "Паспорт муниципальной программы Волховского муниципального района "Современ
ное образование в Волховском муниципальном районе" изложить в редакции приложения 2 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам Сякову Л.А.
Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации района
и на официальном сайте администрации

28 апреля 2017 года №16

О проведении мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории МО Иссадское сельское поселение
В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года №69ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации",постановлением Правительства Российской Федерации от 25апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме", в связи с
вступлением в силу с 01 марта 2017 года Постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 года №807 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российс
кой Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий" и в целях стабилизации обстановки с пожарами и дальнейшего совершенствования мероприятий, направлен
ных на их предупреждение и снижение негативных последствий от них, совершенствования пропагандистской деятельности, повышения уровня правосознания каждого гражданина в облас
ти пожарной безопасности администрация постановляет:
1.Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2017 год. (Приложение 1).
2. Утвердить график проведения сходов, на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, с целью доведения до населения
требований пожарной безопасности. (Приложение 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2017 года № 111
Об утверждении реестра многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение, включенных в Краткосрочный план
реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 20144
2043 годы
В соответствии с законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года № 82оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар
тирных домах, расположенных на территории Ленинградской области", на основании постановления Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года № 218 "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ленинградской области в 20142043 годы", Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных
на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение, включенных в Краткосрочный план реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 20142043 годы.
2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С приложениями к постановлениям 106,111 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 апреля 2017 года № 103
О ПРИНЯТИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ, ВНЕСЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ, ПРИНЯТИЯ, РЕГИСТРАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ОБНАРОДОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АК4
ТОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
На основании Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. администрация муниципального образо
вания Хваловское сельское поселение постановила:
1. Принять Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, регистрации, хранения, обнародования муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального
образования Хваловское сельское поселение (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего становления оставляю за собой
Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 апреля 2017 года № 104
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, подтвержда4
ющих право на землю и иные имущественные права" администрацией муниципального образования Хваловское сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" (с изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010
№210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение, в целях реализации меропри
ятий по разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, подтверждающих право на
землю и иные имущественные права" администрацией муниципального образования Хваловское сельское поселение" (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 апреля 2017 года № 105
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом местного
самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам мест4
ного значения поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомо4
бильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" (с изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010
№210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение, в целях реализации меропри
ятий по разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправ
ления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения
поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федераль
ного, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог" (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
С приложениями к постановлениям 103,104,105 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской облас
ти информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из категории земель  земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0602007:219 площадью 1200 кв.м, разрешенное использование  для индивидуального жилищного строительства, расположен
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьстрой, пер. Успенский, уч. № 13.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 793 кв.м, разрешенное использование  для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградс
кая область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Валим, квартал 1, участок № 4а. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 14.04.2017 года № 1115.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обращении
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 28.04.2017 года по
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается 29.05.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договора аренды сроком на 20
лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования земельных участков в соответствии с
действующим земельным законодательством (Лот № 2) и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской облас
ти информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельного участка из категории земель  земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 925 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградс
кая область, Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, массив Креницы, участок № 18. Кадастровая стоимость 1 кв.м  234 руб. 41 коп. Постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка от 13.04.2017 года № 1093.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, с
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полно
мочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муници
пального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 28.04.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается 29.05.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион. Информация об аукционе по продаже земельного участка
будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с действующим законодательством и определения рыночной стоимости
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ к информационным сообщениям
В КУМИ Волховского муниципального района
Ленинградской области
от________________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
Email:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением __________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду (в собственность) земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды (по продаже)
земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по адресу:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категорияземель____________________________________________________________,
разрешенноеиспользование:________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных" даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных",
моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв
заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
"_____"__________________20____года ___________________________________

Организатор торгов – финансовый управляющий Крюков Андрей Михайлович (ИНН470300336110, СНИЛС 011
296322 10), член ААУ "Солидарность" (628305, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Нефтеюганск, промзона Пи
онерная, ул. Жилая, стр. 13/6; ОГРН 1138600001737, ИНН 8604999157), действующий на основании определе
ния Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области от 30.12.2016 г. по делу № А56
76086/2015, ст. 110,111,139,213.26 Закона о банкротстве, порядка продажи имущества, утвержденного собра
нием кредиторов от 17.02.2017, определением суда от 25.11.2016, сообщает о проведении на электронной
торговой площадке ООО "Арбитат” по адресу в сети Интернет: www.arbitat.ru торгов в форме открытого аукциона
на повышение стоимости, с открытой формой представления предложения о цене по продаже имущества граж
данки Яковлевой Г.Л. (187406, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Молодежная, д. 16А, кв. 21; ИНН
470201685600, СНИЛС 015803625 29).
С документами о торгах можно ознакомиться по адресу: 198152, СанктПетербург, ул. Краснопутиловская, д.67,
оф. 369, по предварительной записи у организатора торгов. С предметом торгов можно ознакомиться по месту
его нахождения.
На торги представлено следующее имущество (№ лота, наименование и описание имущества входящего в лот,
начальная цена продажи (руб.):
Лот №1 – земельный участок площадью 1 416 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов
ский район, Кисельнинское сельское поселение, д. Кипуя, уч. 2.
Кадастровый номер: 47:10:0112003:67. Начальная цена – 296 100 рублей.
Шаг аукциона  5% от нач. цены. Задаток составляет 20% начальной цены лота.

О конкурсе
президентских
грантов
Некоммерческие организации Ленин
градской области смогут получить до
полнительное финансирование соци
альных проектов в рамках открывшегося
конкурса президентских грантов. Открыт
прием заявок некоммерческих неправи
тельственных организаций, участвующих
в развитии институтов гражданского об
щества, реализующих социально значи
мые проекты и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина.
В 2017 году в организации и проведе
нии Конкурса произошли существенные
изменения. В соответствии с распоря
жением Президента Российской Феде
рации от 03.04.2017 № 93рп в 2017 году
будет проведено два конкурса с увели
чением периода подачи заявок вместо
четырех коротких конкурсов в 2016 году.
Дата приема заявок на конкурсы: по 31
мая 2017 года, с 16 августа по 29 сен
тября 2017 года. Создан единый опера
тор  Фондоператор президентских
грантов по развитию гражданского обще
ства. В 2016 году конкурсы проводились
9 операторами.
Изменена процедура рассмотрения
проектов и определения победителей
конкурсов. Предусмотрено создание
объединенного экспертного совета из
числа представителей федеральных ор
ганов государственной власти, иных го
сударственных органов, общественны
объединений, научных и иных организа
ций, ученых и специалистов, наделенно
го широкими полномочиями по опреде
лению правил оценки проектов, форми
рованию состава независимых экспер
тов, рассмотрению заявок по результа
там и заочной оценки независимыми эк
спертами.
Перечень победителей каждого кон
курса согласуется Координационным ко
митетом по проведению конкурсов на
предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества. Гибкость в рас
пределении средств по 12 грантовым на
правлениям  совокупный объем средств
поддержки по каждому направлению за
висит от количества и качества поданных
проектов, заранее не закрепляется.
Электронная форма подачи заявки на
портале президентскиегранты.рф (в 2016
году необходимо было представить за
явку в "бумажном" виде в офисы гранто
операторов, находящиеся в Москве), а
также сокращение перечня подаваемых
заявителем документов и упрощение
требований к ним  что ведет к снижению
издержек для некоммерческих организа
ций при участии в конкурсе и повышению
доступности конкурса.
Открытая, прозрачная система крите
риев оценки проектов и коэффициентов
значимости таки критериев при диффе
ренцированном подходе к оценке в зави
симости от масштаба запрашиваемой
поддержки (менее 500 тыс. руб., от 500
тыс. до 3 млн. руб., свыше 3 млн. руб.).
Особые условия для небольших проек
тов, запрашивающих грант до 500 тыс.
руб.  возможность участия для органи
заций, созданных за 6 месяцев до про
ведения конкурса (до 2016 года включи
тельно минимальный срок со дня госу
дарственной регистрации на дату пода
чи заявки составлял не менее 1 года для
всех проектов).
Переход к электронному документоо
бороту на стадии заключения договора и
безбумажному представлению отчетно
сти по проектам, а также привлечение
банкапартнера (на конкурсной основе),
который предоставит сервисы по бес
платному открытию и ведению счетов,
юридически значимому обмену финансо
выми и иными документами  что ведет к
многократному снижению издержек для
победителей конкурса при реализации
проектов и отчетности по ним.
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"ЭТНОВЕСНА"
встреча добрых друзей
Торжественное открытие праздника 
традиционное разрезание красной лен
точки  под дружные аплодисменты пуб
лики провели директор Дома дружбы на
родов Ленинградской области В.В. Ми
хайленко и заместитель главы админи
страции Волховского района Л.А. Сяко
ва. Волховчане встречали гостей тра
диционным караваем, угощая всех и
каждого.
 У радости нет национальности, и
приходу весны радуются все народы.
Вот и сегодня представители разных
этносов, проживающие в нашем регио
не, примут участие во встрече этого
поистине магического времени года, 
говорит В.В. Михайленко.  В Ленинг
радской области проживают представи
тели 141 национальности, в том числе
и коренные малочисленные народы 
такие, как водь, вепсы, ижора, тихвинс
кие карелы, ингерманландские финны.
47й регион  мультикультурный, и наша
основная задача  сохранить уникаль
ность каждого этноса, дать всем наро
дам возможности не только для сохра
нения своей культуры и традиций, но и
для их развития.
О дружбе народов, населяющих Вол
ховский район, говорила Л.А. Сякова.
Так исторически сложилось, что в ХХ
веке здесь развернулись крупнейшие
стройки социализма  первенец ГОЭЛ
РО Волховская ГЭС и первенец отече
ственной цветной металлургии  алю
миниевый завод. Еще раньше такая же
большая стройка шла на берегу реки
Сясь, где был сооружен крупнейший по
тем временам целлюлознобумажный
комбинат. На строительство ехали спе
циалисты со всех концов большой стра
ны, многие остались здесь навсегда,
пустили прочные корни.
Волховская земля  удивительная
земля: именно здесь, на древнем пути
из варяг в греки, под рукой князя Рюри
ка объединились разные племена и об
разовалось первое русское государство
со столицей в Ладоге. Тысячелетняя ге
роическая история нашего края гово
рит о дружбе и единстве проживающих
здесь людей.
С сердечными и искренними пожела
ниями мира, добра и благоденствия к
участникам и гостям праздника обра
тились представители различных наци
ональных диаспор  азербайджанской,

Третий весенний праздник народов Ленинградской области "Этновес
на2017" в Волхове вновь объединил традиции и обычаи народностей,
проживающих в регионе. К волховчанам приехали гости из Лодейного
Поля и Киришей, представители областных национальнокультурных
объединений, лучшие творческие коллективы Ленинградской области.
литовской, белорусской, украинской,
марийской. Каждый рассказывал о сво
их народных традициях, но все говорили
о том, что вместе мы сильнее, потому что
едины.
Не обошлось, как всегда, без сюрпри
зов. Ольга Фадеева родилась и выросла
на Камчатке, с детства интересовалась
культурой коренных народов далекого
полуострова. Она  художница, окончила
знаменитую "Репинку", живет в Петер
бурге, но в ее творчестве очень ярко зву
чит тема Камчатки. Вот и гостям "Этно
весны" Ольга продемонстрировала не
только костюм и музыкальное творчество
ительмен и коряков, но и провела кон
курс загадокпантомим.
Конечно, к празднику готовились зара
нее: с самого раннего утра в Волховском
городском Дворце культуры развернули
свои выставки участники, представляю
щие культуру народов Азербайджана, Да
гестана, Литвы, Белоруссии, Карелии и
Марийской республики. Здесь были на
циональные куклы и костюмы, картины и
предметы народных промыслов, необык
новенные национальные лакомства 
чего стоит лишь карельское варенье из
сосновых шишек! А целебный напиток из
иванчая едва успевали готовить  от
желающих попробовать не было отбоя!
Привлекала внимание разнообразная
литература, изданная Домом дружбы при
поддержке комитета по МСУ, межнацио
нальным и межконфессиальным отно
шениям. Это азбуки и пособия для детей
по изучению ижорского, водского, вепс
ского языка, книги с описанием народ
ных традиций и обычаев, истории малых
народов, красочные номера журнала "Ла
дья"…
Отдельное внимание было приковано к
столикам с изделиями декоративнопри
кладного творчества в технике "волховс
кий розан", которую презентовала Л.П.
Чичерина. Гармонично дополнили выс
тавку галерея рисунков, демонстрирую
щая весь колорит межнациональной
дружбы и мастерклассы для всех жела
ющих.

Так исторически сложилось, что Рос
сийская империя изначально формиро
валась как многонациональная. И в со
ветское время одним из важнейших на
правлений в воспитании молодежи был
интернационализм. Братская дружба и
уважение к другим культурам не только
обеспечивали мирное сосуществование,
но и духовно обогащали каждого. Третий
областной фестиваль "Этновесна" убе
дительно доказывает  эти принципы ра
ботают и сегодня. Две студенткиказаш
ки, одна из Караганды, другая изпод Ал
маты, учатся в вузах Петербурга, гово
рят, что просто влюблены в Северную сто
лицу, но получат дипломы и вернутся до
мой  строить новый Казахстан. Девуш
ки представляют центр казахстанской
молодёжи "Байтерек". Танец, который
они подготовили, называется "Гулдер
ай", что в переводе означает "цветочный,
нежный танец". Степи, которые невоз
можно окинуть взглядом, уникальные по
своей глубине традиции этого народа 
вот то, что вдохновляет казахский танце
вальный ансамбль"НурЖайна".
Наталья Шмидт  профессиональная
певица, солистка ансамбля немецкой
песни "Лорелея". Родилась она в сибир
ском городе Усолье, в интернациональ
ной семье: папа немец, мама белорус
ка. Поэтому поет Наталья не только не
мецкие, но и белорусские, и русские пес
ни. С Ириной Роговой, президентом фон
да российскобелорусского сотрудниче
ства "Белые росы", мы знакомы давно 
она неустанно работает на укрепление
дружеских связей между нашими наро
дами. Не первый год представляет на
родную культуру литовцев Людмила Ка
шина… "Этновесна"  это целый калей
доскоп лиц, костюмов, обычаев, это доб
рожелательность и взаимный интерес,
это всегда узнавание чегото нового.
Программу праздника продолжил боль
шой и яркий концерт, отразивший нацио
нальный колорит и культурную самобыт
ность народов, проживающих в Ленинг
радской области. Старания националь
нокультурных объединений азербайд

жанцев, дагестанцев, грузин, евреев,
цыган и других поддерживают этничес
кое разнообразие и дружбу народов в
Ленинградской области, способствуют
сохранению мира, стабильности и вза
имного уважения.
Почти все национальные сообщества
представили встречу весны  время про
буждения природы и новых надежд, но
вого круга жизни. Это Навруз ("Новый
день"  новый год иранских и тюркских
народов), татарский праздник "Карга
боткасы" ("Каша для грачей"), азербай
джанский "Ахыр Чершенбе" ("Последний
вторник"), белорусский "Гуканне вясны"
("Зов весны"), еврейский "Ту бишват"
("Новый год деревьев"), а также коми,
марийские, финские, украинские весен
ние праздники.
Концерт продолжился с участием
фольклорных, вокальных, танцеваль
ных коллективов и солистов Волхова и
Киришей. Хорошим настроением заря
дили зрителей коллективы Волховско
го городского Дворца культуры: народ
ный коллектив "Волховские зори", на
родный ансамбль танца "Радуга" и ан
самбль русской песни "Гори ясно". А
еще зрители смогли насладиться вир
туозной хореографией ансамбля азер
байджанского народного танца "Чи
нар", встретились с одним из самых
древнейших народов Европы  марий
цами, поразившими своей уникальнос
тью и самобытностью. Трогательные
номера фольклорных коллективов "Оят
ская вечорка" и "Айюшки" погрузили зри
телей и древнее прошлое, где куклы из
бабушкиного сундука служили обере
гом от зла и неудач. Удивительные
танцы с традиционными подражанием
животным и птицам продемонстрирова
ла студия танцев народов Камчатки, а
задорные номера в исполнении ансам
бля танца "Капельки" показали, как на
Руси было заведено встречать весну.
"Этновесна2017" подарила волхов
чанам не только море положительных
эмоций, но и дала возможность прикос
нуться к святыне каждого народа  его
культуре. Несомненный интерес горо
жан и участников праздника дает уве
ренность в том, что в следующем году
мы обязательно снова встретимся на
весеннем празднике народов Ленинг
радской области "Этновесна2018"!
Е. ЕРШОВА, О. ПАНОВА

Волховские Огни

22

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Повести за собой…
в бизнес

28 апреля 2017 года №16

Путешествие
в удивительный мир
В рамках всероссийской акции "Неделя без турникетов" учащиеся 6!7 классов
Потанинской основной общеобразовательной школы посетили сельскую библио!
теку и узнали об очень интересной и увлекательной профессии ! библиотекарь.
Ребята с большим интересом слушали рассказ заведующей библиотекой Р.А. По!
лещук. Она познакомила детей с ассортиментом книг, журналов, книгохранили!
щем, рассказала о правильном обращении с книгами, каталогом произведений.
Поведала о том, что в давние времена библиотекарями работали преимущественно
мужчины, привела различные исторические справки. Также школьники познакоми!
лись с правилами пользования библиотечными книгами: как записаться в библио!
теку, как выбирать книги и как вести себя на абонементе и в читальном зале. Учащи!
еся с интересом смотрели на множество книг в красивых переплётах на замеча!
тельно оформленных стеллажах.
Радмила Анатольевна сумела привлечь внимание каждого из учеников. По окон!
чании мероприятия ребята выбрали для себя интересные книги, которые они про!
читают дома. Книги были различной направленности: о животных, исторические, о
технике. Максим Матвеев очень заинтересовался устройством трактора. Как знать,
возможно, спустя несколько лет из него получится отличный тракторист, который
будет работать на благо родного поселка!

В самом конце прошлого года стартовал общероссийский профориентационный
проект "Zасобой в профессию". Наверно, излишне объяснять, в чем главная цель
этого проекта ! она четко сформулирована в названии. Помочь каждому старшек!
ласснику и выпускнику школы определить свою будущую сферу деятельности !
задача непростая, но решать ее нужно. Сегодня уже ясно, что в последние десяти!
летия на рынке труда наблюдается некий перекос в сторону специалистов с выс!
шим образованием и острая нехватка рабочих высокой квалификации. Сказывает!
ся развал системы профессионального образования, падение престижа рабочих
профессий. Также становится понятно, что далеко не каждый обладатель инсти!
тутского диплома соответствует прописанной в нем квалификации. Вот и получа!
ется, что юристов или менеджеров у нас переизбыток, а работать некому. Проект
"Zасобой" как раз и призван эту непростую ситуацию исправить. Например, в апре!
ле в Волховском районе прошла "Неделя без турникетов", и школьники смогли
побывать на многих предприятиях города и района, увидеть настоящее производ!
ство и представить себя в нем.
Этой же цели была посвящена встреча, которая прошла в Волховском бизнес!
инкубаторе. Группа учащихся Алексинской средней школы приехала для знаком!
ства с предпринимательской деятельностью. Педагог!психолог школы, отвечаю!
щая за профориентационную работу, Е.В. Козлова рассказала, что многие ребята
уже в старших классах задумываются о том, чтобы, получив образование, вернуть!
ся на свою малую родину. И не просто жить, а приносить максимум пользы. Извес!
тно, что рынок труда в сельских поселениях весьма скромен, поэтому выход видит!
ся в развитии предпринимательства. Узнать, какие направления развития малого
бизнеса востребованы сегодня и будут пользоваться спросом в ближайшем буду!
щем, как получить необходимые знания и поддержку для открытия собственного
дела, как составить бизнес!план ! все эти и другие вопросы они смогли задать
директору бизнес!инкубатора О.И. Мориной и бизнес!консультанту Е.Ю. Медведе!
ва.
Интересная беседа с демонстрацией слайдов и роликов, доступный язык, доб!
рожелательность и компетентность ! все это помогло ребятам настроиться на де!
ловой лад и серьезно воспринять полученную информацию. А благодаря скринин!
гу, который провела известная в Волхове бизнес!леди и бизнес!консультант Ната!
лья Иванова, ребята смогли увидеть, насколько их желание совпадает с личност!
ными возможностями, ведь в предпринимательстве, как и в любой другой сфере,
склонности и таланты ! не на последнем месте.
Конечно, было бы наивно полагать, что одной поездки достаточно для професси!
онального самоопределения. Но пища для размышления дана, выбор ! за каждым
из участников встречи.
Как рассказала О.И. Морина, эта встреча со школьниками для них не первая. В
прошлом году был хороший опыт общения с учащимися волховской школы №1. У
бизнес!инкубатора есть учебные планы по курсам "Азбука предпринимательства"
и "Введение в предпринимательство", есть желание создать площадку по профо!
риентационной работе ! хоть в бизнес!инкубаторе, хоть на базе любой из городс!
ких школ. Для этого готовы даже отправить в Москву на учебу своего специалиста.
А пока рады предложить услуги всем, кто помогает школьникам определить свою
будущую профессию.

"Литературный бал"
В Волховской городской гимназии №3 прошёл юбилейный концерт, посвящённый
литературным и художественным произведениям. На протяжении уже 10 лет учите!
ля и ученики 8!11 классов организовывают этот праздник.
В нынешнем году программа оказалась очень насыщенной. Организатором кон!
церта был 10 класс. Большое впечатление произвела постановка сцен из комедии
Н.В.Гоголя "Ревизор", которую подготовили ученики социально!экономической груп!
пы 11 класса. Все ребята вжились в роли и прекрасно передали обстановку и ха!
рактер героев. Филологическая группа 11 класса показала действие из комедии
А.Н. Островского "Женитьба Бальзаминова". "Весёлые рассказы" М.Л. Зощенко
были представлены 9а классом. Ученики 9б класса устроили настоящий бал благо!
даря рассказу Л.Н. Толстова "После бала". Удивительные костюмы были у артистов
из 9в класса, которые выбрали комедию "Недоросль" Д.И. Фонвизина. 8!е классы
представили "живые картины" таких известных художников, как К.П. Брюллов, В.А.
Серов, В.Г. Перов, Б.М. Кустодиев и И.Н. Крамской, репродукции сопровождались
стихотворениями.
Концерт был очень ярким и запоминающимся. После выступления некоторые
ребята подарили свои костюмы гимназии.
Я. ФАДИНА,
Волховская городская гимназия №3

Может, библиотекарями ребята и не станут, но книжку, посвященную выбранной
специальности, обязательно найдут, прочитают и получат для себя полезную ин!
формацию! Ведь в современном мире очень много разных полезных технологий, но
главным учителем и помощником все равно остается добрая книга, которая учит
азам жизни!
Н. СЕМЕНОВА,
д. Потанино
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Будущее рождается
сегодня
Рождение ребёнка это и великая ра
дость, счастье, и большая ответствен
ность родителей за воспитание ма
ленького человечка. За 1 квартал в Вол
ховском районе родился 181 малыш, в
т.ч. в Волхове 87, в Сясьстрое 22 и
Новой Ладоге 12. Это на 17,4% ниже в
сравнении с 1 кварталом 2016 года.
Среди новорождённых преобладают
представители сильного пола: мальчи
ков
94, девочек 87. В аналогичном
периоде прошлого года было наоборот.
Родители называют своих детей дос
тойными и прекрасными именами: сре
ди девочек в этом году лидируют София,
Александра, Анастасия, а среди маль
чиков Иван, Артём, Никита, Алек
сандр.
Прогнозируя рождаемость, мы опира
емся на данные о количестве заключён
ных браков. Зарегистрировали свой
союз в 1 квартале 100 пар, что выше на
15% к аналогичному периоду. Произве
дено 45 регистраций по установлению
отцовства в отношении своих детей.
Один ребёнок родился у матери, не
достигшей возраста 18 лет. В январе
марте 84 женщины родили второго ре
бёнка ( 17,7% к аналогичному периоду),
31женщина третьего ребёнка, 10 ма
терей решились на четвёртого и более
малышей.
Отдел ЗАГС не стоит в стороне от ре
ализации государственной политики
повышения рождаемости мы ведём
работу, направленную на укрепление
авторитета семьи, повышение прести
жа материнства и отцовства. Традици
онно состоялась торжественная цере
мония чествования первого новорож
денного 2017 года, организованная от
делом ЗАГС и комитетом социальной
защиты населения администрации рай
она. В этом году мы поздравляли Елену
Владимировну и Алексея Михайловича
Владиславлевых, у которых 1 января
родилась дочь весом 3170 граммов и
ростом 52 сантиметра.
В марте состоялось 3 е заседание
школы будущих мам "Наследники". Дан
ное мероприятие было организовано
совместно с Волховской межрайонной
больницей. Важно помочь будущим ро
дителям найти ответы на многочислен
ные вопросы, возникающие в период
ожидания ребенка, сформировать ощу
щение уверенности в себе, поддержать
комфортное психологическое состоя
ние, а также научить всему, что должны
знать родители.
Важным признанием прав нового че
ловека является государственная реги

страция рождения. Главный подарок, ко
торый дают при рождении родители ре
бенка это имя. Так, в День Защитника
Отечества на свет появились 2 малы
ша: Воробьёв Анатолий Сергеевич (отец
Сергей Анатольевич, мать Ольга Алек
сандровна), Кушпер Алиса Денисовна
(отец Денис Николаевич, мать Екатери
на Алексеевна). Рождённые 23 февраля
истинные реалисты, способные в де
талях увидеть и оценить сложившуюся
ситуацию.
В феврале 2017 года в г. Сясьстрой за
регистрирован сотый ребёнок, родив
шийся с начала года Богданов Павел
Романович (отец Роман Александрович,
мать Ольга Валентиновна).
В Международный женский день 8
Марта на свет появилась Мартысевич
Вероника Анатольевна (отец Анатолий
Александрович, мать Екатерина Влади
мировна). Рождённые в марте проти
воречивые натуры. Они отличаются пря
мотой, настойчивым характером, име
ют объективный взгляд на мир.
…Человек родился! Это самая добрая
и радостная весть на земле. Чем боль
ше будет таких вестей, тем увереннее
наше будущее. Нет для семьи важнее
события, чем рождение ребёнка. С по
явлением малыша в семье воцаряются
любовь, счастье, радость. Каждый день
наполняется новыми открытиями, жизнь
обретает новый смысл. Семья самое
главное в жизни каждого человека. А
счастливой семью делают дети. И чем
больше появится на свет новых росси
ян, тем сильнее будет наша страна.
Отдел ЗАГС поздравляет всех родите
лей и их малышей, родившихся в 2017
году. Желаем здоровья, счастья, люб
ви.
Н. САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС
Отдел ЗАГС администрации Волховс
кого района предлагает регистрацию
рождения детей в торжественной обста
новке. Церемония имянаречения это
праздник для родителей новорождён
ных, их друзей и близких. В празднич
ной обстановке, в кругу самых близких
людей ребёнок получает свой первый
официальный документ свидетельство
о рождении, памятную медаль "Родив
шемуся на земле Ленинградской" и по
здравительное письмо от администра
ции и депутатского корпуса Волховско
го муниципального района.
Заявки на торжественную церемонию
регистрации рождения детей принима
ются по телефонам: 78863, 79682.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
В БИБЛИОТЕКЕ

Недавно в Волховской межпоселенческой районной библиотеке состоялась не
сколько необычная встреча. На этот раз разговор на ней шел не о книгах, а о нашем
с вами здоровье. Перед собравшимися, а это были в основном люди старшего
поколения, выступили специалисты Волховской районной поликлиники. С "рабо
чим визитом" приехали заведующая Волховской районной поликлиникой А.В. Кати
чева, врач терапевт С.В. Юдина и их помощницы А.В. Степанова и Е.Е. Швец.
Главная тема беседы касалась не только болезней возраста, но и таких распрос
траненных социально значимых заболеваний, как ВИЧ инфекция и туберкулез.
Анна Викторовна Катичева подчеркнула, что если еще несколько лет назад ВИЧ
был актуален только для молодых и асоциальных граждан, то сегодня носителями
вируса нередко оказываются и более взрослые люди. Это говорит о том, что ВИЧ
инфекция вышла на популяцию, и каждый человек должен знать свой ВИЧ статус.
Основной способ передачи половой, поэтому необходимо крайне внимательно
относиться к выбору партнера.
Что касается туберкулеза, то Волховский район является одним из самых небла
гополучных в Ленинградской области: болеют и взрослые, и дети, и подростки.
Передается заболевание воздушно капельным путем, и риск заразиться присут
ствует практически всегда и везде. Именно поэтому необходимо мыть руки с мы
лом всякий раз, когда вы приходите с улицы, заботиться об укреплении иммунитета
и регулярно, раз в год, проходить флюорографическое обследование. Это касает
ся не только пожилых, но и абсолютно всех категорий населения. Болезнь подда
ется лечению, хотя требует длительных усилий.
Анна Викторовна также рассказала об актуальных на сегодняшний день сердеч
но сосудистых заболеваниях и их профилактике. Ее коллега, врач терапевт центра
"Здоровье" С.В. Юдина ответила на многочисленные вопросы присутствующих: как
сохранить здоровье и как правильно питаться, как поддерживать в норме такие
важные показатели состояния организма, как артериальное давление, холесте
рин, содержание сахара в крови и др. Все желающие (анонимно) смогли в библио
теке сделать тест анализ на холестерин, сахар и ВИЧ инфекции, который прово
дили специалисты передвижной мини лаборатории.
Очень доброжелательная обстановка, приветливость медицинских и библиотеч
ных работников сделали встречу по настоящему приятной и полезной. Осталось
лишь добавить, что прошла она в рамках Года экологии в России. Пропаганда здо
рового образа жизни наша общая задача, поэтому надеемся на дальнейшее со
трудничество и благодарим за интересную и познавательную встречу!
Е. МАКСИМОВА, Г. ЧЕРЕПКОВА

"Песня далекая и близкая!"
В стенах Иссадского Дома культуры стартовал открытый областной фестиваль конкурс патриотичес
кой песни "Песня далекая и близкая!". Открыл фестиваль и подарил праздничное настроение, отобразив
жизнь сельских тружеников в советское время, детский образцовый театр "Непоседы" под руководством
Татьяны Щельмяковой. В фестивале приняли участия сводный хор Иссадской основной школы (рук ль
Жанна Палладиева); школьный вокальный ансамбль "Вдохновение" (рук. Татьяна Вихрова); солисты ДК
Анастасия Кириллова, Татьяна Циряниди, Нина Соловьева, Ксения Самойлова, Людмила Исакова, Ека
терина Колхонен, Ольга Караваева, студия "Мотив" (рук. Валентина Безгубова); хор "Русской песни" и
квартет "Родные напевы" (рук. Виктор Кузнецов).
В фестивале прозвучали песни времен Октябрьской революции, гражданской войны, первых пятиле
ток; патриотические песни советских композиторов; песни ударных строек (целина, БАМ и т.д.); песни из
советских кинофильмов, а также лирические и шуточные, соответствующие тематике фестиваля.
Организаторы конкурса областной и районные комитеты КПРФ. Фестиваль проходит в три этапа. Во
время концерта был объявлен приз зрительских симпатий его обладателем стала Ксения Самойлова с
песней "Солдат молоденький" (муз. Шаинского, сл. Львовского). Много добрых слов благодарности ос
тавили зрители в книге пожеланий для работников Дома культуры и всех участников фестиваля.
После подведения итогов жюри (председатель Наталья Малышева, член областного комитета КПРФ
Сергей Крутицкий и первый секретарь Волховского райкома КПРФ Людмила Шеногина) объявило ре
зультат. Во второй тур на районный фестиваль прошли два победителя Ксения Самойлова и Ольга
Караваева. Все исполнители награждены свидетельством участника фестиваля "Песня далекая и близ
кая!" Мы поздравляем победительниц и желаем удачи на втором этапе!
Н. ГРОМОВА

О бесплатном проезде
В связи с празднованием 72 й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне и в соответствии с постановлением
администрации Волховского муниципального района № 1129
от 14 апреля 2017 года в период с 06 по 10 мая 2017 года
автотранспортным предприятиям Волховского муниципаль
ного района рекомендовано предоставить право бесплатно
го проезда автомобильным пассажирским транспортом об
щего пользования в границах Волховского района гражданам
Российской Федерации, а также постоянно проживающим на
территории Российской Федерации иностранным гражданам
и лицам без гражданства, относящимся к категориям участ
ников и инвалидов Великой Отечественной войны, при
предъявлении удостоверения инвалида Великой Отечествен
ной войны, удостоверения ветерана Великой Отечественной
войны, удостоверения к медали "За оборону Ленинграда",
удостоверения к знаку "Житель блокадного Ленинграда", удо
стоверения о праве на льготы бывшего несовершеннолетне
го узника концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери
од Второй мировой войны, и сопровождающим их лицам (не
более 1 человека).

Волховские Огни
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2017  ГОД ИСТОРИИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Здесь родился крылатый металл
Первому алюминию России в этом году исполняется
85 лет. Однако начнем с истории…

Дореволюционная Россия свои пер
воочередные нужды в алюминии (в объе
ме 56 тысяч тонн в год) покрывала за
счет импорта. Хотя интересно отме
тить, что всем известный Ленинский
план ГОЭЛРО (план Государственной
электрификации России) был разрабо
тан еще до Октябрьской Социалисти
ческой революции русским инженером
Г.О. Графтио, а в начале ХХ века в райо
не г. Тихвина было обнаружено крупное
месторождение бокситов. Несмотря на
то, что теория электролитического спо
соба получения алюминия была сфор
мулирована во второй половине еще XIX
столетия, в России промышленную тех
нологию производства этого уникально
го металла пришлось создавать "с
нуля". Одним из основоположников
фундаментальных исследований в об
ласти электрохимии и электрометал
лургии являлся выдающийся отече
ственный ученый, членкорреспондент
Академии наук СССР, профессор П.П.
Федотьев. В конце 20х годов прошло
го века на ленинградском заводе "Крас
ный выборжец" под его руководством
были впервые в стране проведены опы
ты по получению металлического алю
миния из отечественного сырья. 27
марта 1929 года получены первые 8 ки
лограммов металла. Успешные опыты
на "Красном выборжце" привели к орга
низации и пуску в 1930 году Ленинград
ского опытного алюминиевого завода,
который в свою очередь являлся экспе
риментальной базой при проектирова
нии и сооружении электролизных цехов
Волховского и Днепровского алюмини
евых комбинатов.
Надежной
энергетической базой для первенца
алюминиевой отрасли стала пущенная
22 декабря 1926 года в соответствии с
планом ГОЭЛРО Волховская ГЭС. Для
понимания четкой взаимосвязи и важ
ности этих событий следует отметить,
что технология промышленного полу
чения алюминия путем электролиза
требует больших энергозатрат. Совет
ский народ мог по праву гордиться сво
ими свершениями. В то время электро
станция на реке Волхов была самой
мощной по выработке электроэнергии
не только в масштабах страны, но и Ев
ропы.
2 августа 1929 года в Совете Труда и
Обороны были заслушаны два доклада:
первый  Алюминстроя о целесообраз
ности создания алюминиевого завода
на Украине, вблизи строящейся Днеп
ровской ГЭС, и второй  Ленинградско
го обкома партии и Ленсовнархоза о по
стройке Волховского алюминиевого за
вода, для которого уже имелась энер
гетическая и сырьевая базы (Волховс
кая ГЭС и Тихвинское месторождение
бокситов). После обсуждения докладов
было принято решение строить одно
временно оба алюминиевых завода  на
Днепре мощностью 15 тысяч тонн алю
миния в год и на Волхове 5 тысяч тонн.
При этом Волховский завод предпола

галось запустить на год раньше, чтобы
использовать полученный на нем опыт и
кадры на Днепровском заводе. Совет Тру
да и Обороны ассигновал на строитель
ство ВАЗа 30 миллионов рублей и уста
новили срок пуска  декабрь 1931 года.
ВАЗ проектировали ленинградские ин
ституты Гипромез, затем Гипроцветмет
и Гипроалюминий. Ввиду полного отсут
ствия промышленного опыта, слабости
отечественного машиностроения и жес
тких сроков начальник "Алюминстроя"
В.С. Татарийский (назначен позже, в 1932
г. первым директором ВАЗа) и главный
инженер проекта А.М. Френкель в тече
ние 1929 года вели переговоры с алюми
ниевыми фирмами Германии, США и
Франции. В результате был заключен до
говор на поставку основного оборудова
ния для глиноземного цеха, а французс
кая компания "Але, Фрож и Комарг" по
шла на льготные условия технической
помощи при сооружении электролизного
цеха. Поэтому для ВАЗа были запроек
тированы конструкции электролизеров,
которые применялись на заводах Фран
ции. В двух корпусах электролизного цеха
планировалось установить 160 ванн с
обожженными анодами на силу тока
23000 ампер. 4 июля 1930 года Российс
кое телеграфное агентство сообщило
под заголовком "Свой алюминий" о тор
жественной закладке первого в стране
алюминиевого завода в непосредствен
ной близости от Волховской ГЭС. 3 сен
тября был окончательно утвержден про
ект Волховского алюминиевого завода
мощностью 6 тысяч тонн металла в год.
ВАЗ  это только одна из важнейших 14
строек, которые в те годы поднимала
страна. В их число вошли ДнепроГЭС,
Уралмаш, Горьковский автозавод и дру
гие. Волховский алюминиевый строился
высокими темпами. Работы шли при лю
бой погоде. Не хватало самого необхо
димого  одежды, обуви, инструмента.
Рабочие лопатами и ломами рыли котло
ваны под фундаменты, крестьяне окрес
тных деревень на грабарках свозили со
бранные на полях камни, плотники воз
двигали леса, а каменщики начинали
кладку стен сразу же, как только первые
метры фундамента ложились в землю.
Строители знали  несмотря ни на что
завод должен быть построен и пущен в
самые короткие сроки. Очевидец собы
тий тех лет, жительница Ленинграда Ма
рия Шкапская в своих очерках о Волхов
строе пишет: "На этом сверхударном
строительстве, стоящем в одном ряду с
Магниткой и Днепростроем, напрасно
будете искать в его прошлом экскавато
ры, вытаскивающие миллионы тонн зем
ли изпод ног великолепных зданий. Их

не было, землю вынули без их помощи 
руками".
Несмотря на повышенное внимание и
помощь руководителей, в первую оче
редь С.М. Кирова, первенец алюминие
вой промышленности рождался в труд
ных условиях. Строительство велось на
заболоченной площадке, механизация
почти отсутствовала. Очень тяжелыми
были жилищнобытовые условия строи
телей. Газета "Ленинградская правда" от
17 сентября 1931 г. писала: "Обществен
ное питание здесь поставлено хорошо.
Зато очень плохо с жилищами. Только
3900 рабочих расселены в переполнен
ных бараках, остальные (около 3000)
ютятся по окрестным деревням". Наме
ченный на 1 декабря 1931 г. пуск ВАЗа
откладывается. Стройка хронически по
падает в полосу прорывов, один за дру
гим следуют "месяцы штурма". Положе
ние на стройке не удовлетворяет руко
водителей цветной металлургии страны
и руководство Ленинградской области.
27 января 1932 г. в Москве принято ре
шение: "В виду крайней необходимости
немедленно укрепить работу по дострой
ке и монтажу алюминиевого комбината…
и направить на строительство замести
теля управляющего Объединением "Со
юзалюминий" тов. Татарийского В.С. до
окончания основных строительномон
тажных работ и проведения пускового
периода основных цехов комбината. Тов.
Татарийскому немедленно выехать на
площадку комбината и принять все не
обходимые мероприятия к пуску цехов
комбината в кратчайшие сроки".
Новое крепкое руководство плюс ока
занная помощь в получении материалов
и денежных средств ускорили темпы
строительства. На монтаж промышлен
ного оборудования приехали опытные
рабочие, прошедшие школу на других
ударных стройках пятилетки. Газеты, и
без того постоянно и подробно освещав
шие ход строительства, в последний ме
сяц перед пуском перешли на публика
цию сводок на манер фронтовых. В тот
период в Волховстрой приезжала группа
слушателей Московской Промакадемии,
в составе которой находились жена Ста
лина и жена Молотова.
29 апреля 1932 г. "Ленинградская прав
да" опубликовала рапорт Сталину, Мо
лотову, Орджоникидзе и Кирову, где го
ворилось, что "девятитысячный коллек
тив рабочих и ИТР Алюминстроя в основ
ном закончил строительство и монтаж
первенца советского алюминия  Волхов
ского алюминиевого комбината. В бли
жайшие дни страна получит свой алюми
ний". Первой под этим рапортом стояла
фамилия В.С. Татарийского. К 1 мая

южный корпус электролизного цеха был
готов принять ток с преобразователь
ной подстанции.
Вот что вспоминал инженерметал
лург Лев Николаевич Лысенко: "После
опробования агрегатов преобразова
тельной подстанции было принято ре
шение приступить к пуску первых 24
электролизеров 12 мая 1932 г. Во избе
жание наплыва многих желающих при
сутствовать в цехе во время столь зна
чительного события, как пуск первого в
Советском Союзе алюминиевого заво
да, что затрудняло бы работу пусковой
бригады, было решено дату и время
пуска держать в секрете. После суточ
ного прогрева электролизеров 12 мая в
12 час. 30 мин. начался пуск первых
двух электролизеров "сухим" способом.
Первый электролизер пускался внача
ле приподниманием отдельных наибо
лее нагруженных анодов, а второй  од
новременным отрывом всех анодов от
подины. Расплавление криолита велось
с помощью вольтовой дуги. Процесс
пуска каждого электролизера "сухим"
способом продолжался 50 минут. Ос
тальные электролизеры, начиная с 16
час. 15 мин., пускались обычным "жид
ким" способом  переливкой расплав
ленного электролита из "ванн маток",
которыми служили ранее пущенные
электролизеры. Загрузка глинозема в
ванны началась в 17 часов 12 мая. Пуск
первых 24 электролизеров закончился
к 12 часам 13 мая. Четырнадцатого мая,
уже в присутствии многих гостей, при
включенной кинохронике, была произ
ведена первая выливка металла из ван
ны № 54  8 чушек общим весом 90 кг".
14 мая 1932 г. был получен первый
отечественный промышленный алюми
ний. "Руководители не уходили из цеха
по двое суток. Это были незабываемые
дни подъема и особой производствен
ной романтики",  скажет позднее сви
детель тех событий профессор Юрий
Владимирович Баймаков. Не без чув
ства гордости звучали в тот день слова
Владимира Семеновича Татарийского,
сказанные им в интервью газете "Изве
стия": "Сегодняшним пуском Волховс
кого алюминиевого комбината мы до
казали всем маловерам, что можем
организовать в Союзе такое сложное
производство, как алюминиевое. Пус
ком алюминиевого комбината мы впи
сываем еще одну славную страницу в
историю освобождения нашей страны
от импортной зависимости, открываем
историю новой отрасли промышленно
сти в СССР".
Уже через 2 года наша страна полно
стью прекратила импорт этого страте
гического металла, а к началу Великой
Отечественной войны Советский Союз
по выпуску алюминия вышел на одно из
первых мест в мире. Промышленность
отрасли бурно развивалась, создава
лись новые предприятия, но Волховс
кий алюминиевый завод попрежнему
вносил существенный вклад в увеличе
ние объемов производства, в разработ
ку новых видов сырья для производства
глинозема, в совершенствование техно
логии производства алюминия, в под
готовку профессиональных кадров для
всей отрасли. А из первого алюминия,
полученного на Ленинградском опыт
ном заводе, рабочие сделали кастрю
лю и подарили её съезду Верховного
Совета.
Пройдет менее 30 лет, в том числе че
тыре страшных, разрушительных года
Великой Отечественной войны, и вол
ховский алюминий полетит в космос…..
По материалам книги
В.В. Астафьева "История в лицах"
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"Волки"
вышли на охоту
Сегодня волховская команда "Волки" выехала в СанктПетербург для учас
тия во Всероссийском футбольном турнире Специальной олимпиады. Игры
олимпиады будут проходить на стадионе спортивного комплекса "Зенит"
до 29 апреля. Чести представлять на престижных соревнованиях Ленинг
радскую область своими предыдущими успехами добились только коман
ды Волхова и Сланцев.
"Волки"  та самая футбольная коман тель Иван Прибыльский вручил команде
да Волховского социальнореабилита полный комплект новенькой формы, ко
ционного центра "Радуга", о блестящих торую ребята тут же примерили. Депу
победах которой мы уже писали. В её тат Волховского городского Совета На
составе Руслан Петроченко, Александр талья Баскакова обеспечила эту форму
Рязанов, Александр Базанов, Карен соответствующими надписями и переда
Енгоян, Нерсес Енгоян, Сергей Пантаз, ла через журналиста большую коробку с
Александр Хорин. Организовала и тре подарками для маленьких воспитанников
нирует подростков единственный в Ле "Радуги". Депутат Кисельнинского посе
нинградской области футбольный тре ления Роман Петров, как и прежде, вы
нерженщина, психолог центра Ирина делил средства на проживание во время
проведения Специальной олимпиады.
Карелина.
Не присутствовавшие на этом вечере
Совсем недавно в "Радуге" состоя
лось чествование команды, победившей депутаты и предприниматели также сде
в очередном крупном турнире. В гости лали весомый вклад в участие "Волков" в
к ребятам пришли друзья, которые по олимпиаде. Депутат Государственной
могали им с первых тренировок. Ирина Думы Сергей Петров через главу МО г.
Карелина и директор центра Татьяна Волхов, замсекретаря местного отделе
Нарышкина представили слайдфильм ния "Единой России" Виталия Напсикова
о становлении команды. Прозвучал тро передал средства на питание. Свою бес
гательный рассказ о том, как очень про корыстную благотворительную лепту в
блемные ребята начинали заниматься очередной раз внесли депутат Иссадс
на футбольном поле в Кисельне  без кого поселения и Волховского районно
формы, с самыми примитивными пред го Совета Сергей Кафорин, питерские
ставлениями о футбольной технике, и предприниматели Елена Ефимова и Ар
сумели достичь высоких результатов, тур Майборода.
Каждый из этих людей, а также коми
покоряя одну вершину за другой. Крас
ной нитью прошла мысль, что именно тет социальной защиты населения адми
спорт, именно футбол стали для этих нистрации Волховского района, клиника
воспитанников социальнореабилита "ВолховМед", газета "Волховские огни"
ционного центра отдушиной и спасени и новостной портал "Волхов Ньюс" поста
ем от житейских неурядиц, от катаст рались сделать всё возможное, чтобы
ребята уверенно, смело, с большими
рофических соблазнов улицы.
Сами парни, стесняющиеся строгих амбициями и еще большими успехами
костюмов, надетых специально по та выступили на олимпиаде. Социально
кому случаю, горячо благодарили дру реабилитационный центр "Радуга" отве
зеймеценатов, людей, так или иначе тил спонсорам и помощникам благодар
поддержавших их "республику ШКИД". ственными письмами с тёплыми, совсем
Гости тоже пришли не с пустыми ру не казёнными словами.
Сегодня "Волки" вышли на очередную
ками. Председатель комитета социаль
ной защиты населения Ольга Селюти охоту за медалями. В спорткомплексе
на в своём выступлении пообещала при "Зенит" им предстоит нелёгкая борьба с
ложить максимум усилий, чтобы у СРЦ очень серьёзными соперниками. Поже
"Радуга" появилось наконец нормаль лаем нашим парням удачи!
И. БОБРОВ
ное футбольное поле. Предпринима

Волховские Огни

"Огни" нам светят 19 лет

Шахматный турнир на приз районной газеты "Волховские огни" проводится с
прошлого века. За это время только победителей соревнований стало 46 человек,
среди них 14 взрослых спортсменов, 13 девушек и 19 юношей. Шахматные бата
лии на приз газеты вошли в план мероприятий города и всегда ожидаются с нетер
пением.
В клубе ФСЦ "Волхов" в этот раз собралось около 20 участников с группами
поддержки из Новой Ладоги, Волхова и Вындин Острова. Первое место занял Влад
лен Салин из Волхова (чемпион среди юношей 2014 г.). Вицечемпионом стал
Дмитрий Алексеев (Новая Ладога, победитель 2015 г.). На третьей позиции утвер
дился Алексей Рюмин (Волхов, первый среди юношей 2012, 2014 и 2016 г.). Луч
ший у ветеранов  Геннадий Симонов (Волхов, чемпион 2009, 2011 г.). Среди новых
звёздочек, взошедших на шахматный небосклон в тройку призёров 20062009 года
рождения вошли волховчане Роман Шарафутдинов (СОШ № 6), Елизавета Сироти
на (СОШ № 5) и Дмитрий Земсков (СОШ № 7). Все победители и участники получи
ли призы от редакции "районки" и подписку "Волховских огний" на второе полуго
дие 2017 года.
Н. ПЫРЯЕВ

Пожелаем удачи!
В учебнотренировочном центре "Кавголово" Всеволожского района прошли со
ревнования первенства области по баскетболу среди мужских команд. Сборная
Волховского района (тренер Андрей Фёдоров) провела четыре встречи, три из
которых оказались крайне удачными. Наши баскетболисты выиграли у команд
Всеволожской ДЮСШ, Тосно и "Выборг2". Уступить им пришлось только сильной
команде города Сланцы, в составе которой выступали победители прошлого года.
 На первенстве2016 мы оказались на последнем месте,  комментирует капи
тан сборной Илья Егоров.  Выступали впервые, сказался недостаток опыта. Сей
час наш выход в финал  замечательный результат. Пользуясь случаем, выражаю
глубокую признательность общественному движению "Волховский фронт", в фор
ме которого выступала команда.
Финальные игры пройдут в конце апреля в том же центре "Кавголово". Пожела
ем парням удачи!

ОБРАЗОВАНИЕ

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Добро пожаловать в школу!

Урок для молодых
избирателей

В этот день Иссадская основная обще
образовательная школа широко откры
ла двери своим гостям, учащимся и их
родителям. Программа дня открытых
дверей включала в себя просмотр филь
ма "Школа сегодня", экскурсию по шко
ле, открытые уроки и мастерклассы.
Гости смогли увидеть новый яркий, отре
монтированный к этому учебному году
спортивный зал, пройтись по хорошо ос
нащённым кабинетам, ознакомиться с
творческими работами учащихся, оку
нуться в школьную жизнь и даже побыть
учениками.
Учителя показали уроки и учебные игры
с участием детей, учителей и родителей.
Весёлое игровое занятие для будущих
первоклассников и их родителей прове
ла будущий учитель первого класса Ж.С.
Палладиева. Т.Ю. Вихрова организовала
необычный урок окружающего мира. Урок
был посвящён планете Земля, изучению
сторон горизонта.
Е.Г. Грищук поделилась своим опытом
подготовки к Всероссийским провероч
ным работам (ВПР) на материале урока
по литературному чтению в форме игры
"Крестики нолики". Игра проверила зна
ния учащихся по стихотворениям С. Мар
шака, А. Барто, С. Михалкова и Е. Благи

ниной. Учителю удалось в необычной,
занимательной форме обобщить мате
риал урока и продолжить подготовку уча
щихся.
Учитель алгебры и геометрии Н.Н.Ша
булдова провела урок на тему "Угол и
все, что с ним связано". Учащимся были
предложены задачи на нахождение углов
в различных математических ситуациях
и разной степени сложности. Основой
для составления заданий служили зада
чи из ОГЭ. По итогам выполнения зада
ний учащиеся самостоятельно заполня
ли портфолио урока. Только решение
всех заданий могло привести к положи
тельной отметке, поэтому все очень ста
рались, а некоторые даже задержались
после звонка, чтобы доделать то, что не
успели. Все отметки, полученные на уро
ке, станут первыми по геометрии в чет
вертой четверти. Все ребята  молодцы,
двоек и троек нет!
Л.В. Румянцева на уроке английского
языка показала учащимся 4го и 5го
класса и их родителям особенности ра
боты в системе "Якласс". Учителю уда
лось заинтересовать и увлечь учащихся
работой в новой форме.
Учитель физкультуры И.В. Сафронова
провела свой мастеркласс для учащих

ся с ограниченными возможностями здо
ровья. Занятие проведено средствами
фитболгимнастики, которая формиру
ет двигательную сферу ребенка, разви
вает физические качества и является
эффективным методом оздоровления.
Доступность фитболгимнастики делает
ее наиболее востребованной для педа
гогов и родителей. Предлагаемые упраж
нения можно применять в любой совме
стной деятельности, на занятии и в иг
рах, можно использовать в начальных
классах школы.
После уроков учитель русского языка
и литературы Н.А. Яковлева организова
ла для учащихся 6, 7 класса и всех жела
ющих литературную игру "Умники", где
школьникам удалось продемонстриро
вать свои знания по пройденным произ
ведениям.
В конце мероприятия родители потен
циальных первоклассников смогли задать
интересующие их вопросы директору
школы Е.В. Окольнишниковой. Мы ещё
раз убедились, как это важно  совмест
но работать школе и семье. У нас общие
задачи, общие проблемы, общие дети, а
Так давайте вместе делать его прекрас
ным!
Н. ЯКОВЛЕВА

Недавно по приглашению преподавате
ля истории Волховского алюминиевого
колледжа В.В. Абатуровой здесь состо
ялся очередной урок на тему "История
парламентаризма в России". Провёл его
депутат Волховского района Н.Н. Манё
нок. Урок прошёл для студентов первого
и второго курса.
При проведении урока студенты заочно
познакомились с депутатами, которые
представляют Ленинградскую область в
Государственной Думе  это уроженец
волховской земли С.В. Петров, жители
47го региона С.С. Журова, С.Е. Нарыш
кин, В.П. Драчёв). В Законодательном
собрании Ленинградской области пред
ставляют А.Е. Петров и В.Н. Орлов, кото
рый пришел лично пообщаться со сту
дентами. Он рассказал о том, насколько
важно принимать участие в жизни своего
города, района, страны, а также о важ
ности личного участия в выборах и про
явлении своей гражданской позиции.
"Если вы не пошли на выборы  вы уже
отдали свой голос и своё право на опре
деление дальнейшего курса нашего го
сударства другим людям. Самые глав
ные решения будет принимать за вас кто
то",  предупредил Владимир Николае
вич студентов  молодых избирателей.

Волховские Огни
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28 АПРЕЛЯ ! ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

О дополнительном отпуске
Решением Верховного суда РФ от
26.01.2017 г. №АКПИ161035 признано
недействительным абз. первый пункта
12 Инструкции о порядке применения
Списка производств, цехов, профессий
и должностей с вредными условиями
труда, работа в которых даёт право на
дополнительный отпуск и сокращённый
рабочий день, утвержденным постанов
лением Государственного комитета
Совета Министров СССР по вопросам
труда и заработной платы, Президиума
Всесоюзного центрального совета про
фессиональных союзов от 21 ноября
1975 г. №273/П20.
В соответствии с абзацем 1 пункта 12
Инструкции в счёт времени, прорабо
танного в производствах, цехах, про
фессиях и должностях с вредными ус
ловиями труда, предусмотренных в
списке, засчитываются лишь те дни, в
которых работник фактически был за
нят в этих условиях не менее половины
рабочего дня, установленного для ра
ботников данного производства, цеха,
профессии или должности.
В Верховный суд РФ обратился работ
ник о признании недействующим при
веденного выше положения Инструкции
как противоречащего статьям 139, 285,
ТК РФ и нарушающего его право на пре
доставление дополнительного оплачи
ваемого отпуска и получение его опла
ты в соответствии с трудовым законо
дательством. В связи с работой во вред
ных условиях труда ему был предос

Работает
"Доктор
Неболит"
Администрация Волховского муни
ципального района информирует, что
по результатам проведения открыто
го аукциона в электронной форме с
ООО "Доктор Неболит" заключен му
ниципальный контракт на оказание
услуг по отлову безнадзорных живот
ных (собак), их транспортировке до
пункта временного пребывания с це
лью проведения ветеринарных мероп
риятий по учету, стерилизации/каст
рации и профилактической вакцина
ции, с последующим возвратом в пре
жнюю среду обитания (в связи с отсут
ствием приютов для безнадзорных
животных на территории Волховского
района). Выполнение данных мероп
риятий будет производиться в течение
2017 года.
Безнадзорным животным признает
ся животное, оставшееся без попече
ния собственника, не имеющее соб
ственника либо собственник которого
неизвестен. Обращаем ваше внима
ние на то, что правилами содержания
домашних животных на территориях
городских и сельских поселений Вол
ховского муниципального района зап
рещен выгул домашних животных без
сопровождающего лица.
Заявки на отлов и проведение выше
указанных мероприятий с безнадзор
ными животными принимаются в ад
министрации Волховского муници
пального района по адресу г. Волхов,
Кировский пр., д. 32, кабинет 309 и по
телефону (881363)28291. График
работы администрации Волховского
муниципального района: с 9.00 до
18.00 (обед с 13.00 до 13.48), пятница
с 9.00 до 17.00, суббота, воскресенье
выходной.

тавлен дополнительный отпуск, при рас
чёте оплаты которого работодатель, при
менив оспариваемое предписание Инст
рукции, учёл лишь период работы по со
вместительству на 0,5 ставки, а период
работы на 0,25 ставки в расчёт не при
нял.
Статьёй 117 ТК РФ в действующей ре
дакции закреплено, что ежегодный до
полнительный отпуск предоставляется
работникам, условия труда на рабочих
местах которых по результатам специ
альной оценки условий труда отнесены к
вредным условиям труда 2, 3 и 4 степени
либо опасным условиям труда. Мини
мальная продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпус
ка указанным работникам составляет 7
календарных дней. Продолжительность
ежегодного дополнительного оплачива
емого отпуска конкретного работника
устанавливается трудовым договором на
основании отраслевого (межотраслево
го) соглашения и коллективного догово
ра с учётом результатов специальной
оценки условий труда.
При определении продолжительности
такого отпуска необходимо учитывать
особенности начисления стажа работы,
дающего право на ежегодный дополни
тельный оплачиваемый отпуск за работу
с вредными или опасными условиями
труда, установленные ч. 3 ст. 121 ТК РФ,
согласно которой при предоставлении
указанного дополнительного отпуска учи
тывается только фактически отработан

ное в соответствующих условиях время.
Из приведенных норм следует, что
продолжительность ежегодного оплачи
ваемого дополнительного отпуска за
работу с вредными условиями труда оп
ределяется с учётом фактически отра
ботанного времени в данных условиях
независимо от того, на полную или не
полную ставку занят работник, в том
числе и при условии его занятости ме
нее 0,5 ставки.
Таким образом, оспариваемая норма
инструкции не соответствует положени
ям ТК РФ, поскольку вводит ограниче
ния на продолжительность подлежаще
го учёту период работы во вредных ус
ловиях труда в целях предоставления
ежегодного дополнительного оплачива
емого отпуска и, соответственно, на
получение его оплаты в размере, уста
новленном законодательством.
При наличии действующего правово
го регулирования трудовых отношений,
связанных с предоставлением ежегод
ных оплачиваемых отпусков за работу с
вредными условиями труда, порядком
его исчисления и оплаты, требования
абзаца первого пункта 12 инструкции
при расчёте продолжительности еже
годного оплачиваемого дополнительно
го отпуска за работу с вредными усло
виями труда и начислении отпускных не
подлежат применению.
Е. СОЦКОВА,
правовой инспектор труда
в Волховском районе

Открыта
навигация
В связи с полным очищением рек ото
льда, устойчивым переходом среднесу
точных температур к положительным
значениям и в соответствии с Правила
ми пользования водными объектами гу
бернатор Ленинградской области Алек
сандр Дрозденко подписал распоряже
ние №218рг от 17.04.2017 об открытии
навигации для маломерных судов.
Волховское отделение ГИМС убеди
тельно рекомендует: соблюдайте в пол
ном объеме правила плавания на судах.
Отправляясь даже в короткое плавание,
уточните прогноз погоды. Обратите вни
мание на силу и направление ветра  от
силы и направления ветра зависит вы
сота волны. Проверьте запасы топлива и
проведите осмотр корпуса и двигателя
судна. Положите в лодку фонарик и ком
пас. Проверьте наличие спасательных
жилетов, якоря и якорного каната. Озна
комьтесь по карте с предстоящим марш
рутом движения, наличием возможных
мест убежища и расстановкой навигаци
онных знаков плавучей и береговой об
становки. Во всех случаях следует дви
гаться с безопасной скоростью. Безопас
ная скорость  это выбранная скорость
для данных условий и обстоятельств, при
которой судоводитель может своевре
менно оценить обстановку и принять не
обходимые меры для предотвращения
аварийной ситуации.
В. ШАХОВ,
госинспектор Волховского
отделения ГИМС МЧС России

Возвращение шалманов?

ГОРОД
МОЙ

Скандалы, дебоши, массовые драки… Разбитые двери и сломанный турникет… Продажа алкоголя несовершеннолетним…
В супермаркетбар "РосАл" группы быстрого реагирования охранного предприятия ""Фортис" выезжают до 20 раз в месяц.
Иногда четыре (!) раза в один день. Волховским ОМВД по происшествиям, связанными с магазинами "РосАл", только в
прошлом году составлено 78 административных протоколов, возбуждено уголовное дело, выявлен факт продажи алкоголя
несовершеннолетним и… перечислять можно долго.
Охранное предприятие, полиция, скорая… По ночам на Молодёжную, 13 и Державина, 42, как вурдалаки, стекаются люби
тели спиртного со всего Волхова. Здесь, благодаря приставке "бар", спиртное продают круглосуточно. От бара  только доска
типа "барная стойка". Поэтому и закрытую бутылку не продадут, только с открученной пробкой  как бы в розлив. Ощущение
дежавю не покидает. Словно вернулось время злачных "Тополей", "Семи ветров", "Керосинок" и иже с ними. Но те хоть ночами
не торговали, да и подальше от людей были. Новые шалманы ещё и расположены на первых этажах жилых домов.
 Нам элементарно страшно,  поделилась с журналистом одна из жительниц дома на Молодёжной.  Страшно за себя, а за
детей особенно. По темноте из дома хоть не выходи: пьяные, иногда толпами, вечный ор, скандалы, драки. И в квартирах от
постоянных воплей и мата с улицы не уберечься. На каких примерах воспитываются дети и подростки?
С просьбой прокомментировать ситуацию обратились к начальнику ОМВД России по Волховскому району, полковнику поли
ции Андрею Ивановичу ПОДДУБНОМУ.
 Это правовой пробел, которым успешно пользуется данная сетевая компания, имеющая большое количество магазинов
в СанктПетербурге и городах Ленинградской области. С одной стороны, у нас продажа алкогольной продукции в ночное
время запрещена. В то же время круглосуточная реализация алкоголя в розлив разрешена. Соответственно, магазины офор
мляются в качестве кафе, рюмочных, баров и продают спиртное всем желающим в любое время дня и ночи. Это проблема не
уровня ОМВД, там все оформлено законно и грамотно, а за происходящее вне стен заведения они ответственности не несут.
С целью пресечения противоправных действий к указанным торговым объектам максимально приближены маршруты пат
рулирования наружных нарядов. В вечернее и ночное время на постоянной основе сотрудниками производится объезд терри
торий, на которых расположены магазины "РосАл". При проведении обходов административных участков, где торгуют выше
указанные магазины, особое внимание уделяется обходам территорий и домов вблизи магазинов "РосАл".
Как исправить этот правовой пробел, хотя бы в условиях нашего города? Как добиться прекращения ночной торговли
спиртным и, соответственно, покончить с бесконечными дебошами возле супермаркетовбаров? Можно ли это сделать в
принципе? Безусловно, и можно, и нужно. Проблема общественная, значит, и решать её нужно всем обществом. При реальной
активности жителей, депутатского корпуса и поддержке администрации.
И. БОБРОВ

Еще раз о семейном насилии
Волховская городская прокуратура сообщает, что Федеральным законом от 7 февраля 2017 г. N 8ФЗ "О внесении измене
ния в ст. 116 Уголовного кодекса РФ" внесены изменения по вопросам совершенствования оснований и порядка освобожде
ния от уголовной ответственности. В новой редакции побои или иные насильственные действия, причинившие физическую
боль, но не повлекшие последствий, указанных в ст. 115 Уголовного кодекса РФ, совершенные из хулиганских побуждений, а
равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы, будут наказываться обязательными работами
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
Федеральный закон исключает уголовную ответственность за нанесение побоев в отношении близких лиц. Ответствен
ность за это правонарушение будет наступать в соответствии со ст. 6.1.1 "Побои" Кодекса об административных правонару
шениях, которая влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо
административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста
двадцати часов. Уголовная ответственность за так называемое "семейное насилие" в соответствии со ст. 116.1 УК РФ будет
возможна только в отношении лица, подвергнутого административному наказанию за аналогичное деяние.
Положения Федерального закона от от 7 февраля 2017 г. N 8ФЗ вступили в силу с 10.02.2017 г.
А. МАКСИМОВ, помощник прокурора
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Волховские Огни
ОБРАЗОВАНИЕ

ва (руководитель Э. Саакян) и Алина
Иванова из Сясьстройской ДШИ (руко
водитель Н. Дементьева).
Лауреаты 2 степени: Мария Поляко
ва  эстрадная студия "Лада" (руково
дитель О.Ким), Мария Варапаева  Ки
сельнинский ДК (руководитель Н. Щер
баков), Анастасия Сахаровская  студия
современной музыки "Бекар" ДДТ г. Но
вая Ладога( руководитель А. Названов,
педагог по вокалу О. Михеева).
Лауреатами 3 степени стали Елиза
вета Куликова  Сясьстройская ДШИ
(руководитель Н. Дементьева), Кристи
на Михеева  Волховская музыкальная
школа (руководитель Э. Саакян), Дарья
Шапошникова  эстрадная студия "Ка
рамель" ДК "Железнодорожник" (руко
водитель А. Зимина), Артем Репин  сту
дия современной музыки "Бекар" ДДТ
г. Новая Ладога (руководитель А. Назва
нов, педагог по вокалу О. Михеева), Ана
стасия Шепелева  вокальный коллек
тив "Бельканто" Сясьстройского ГДК
(руководитель Н. Шунина).
Среди ансамблей звания лауреатов
удостоены вокальная группа Артстудии
"Апельсин" ДК "Железнодорожник" (ру
ководитель С. Иванова), эстрадная сту
дия "Карамель" ДК "Железнодорожник"
(руководитель А. Зимина), вокальный
ансамбль "ДоМиСоль" Кисельнинского
ДК (руководитель Н. Щербаков).
Организаторы конкурса от души по
здравляют всех с заслуженными награ
дами, искренне желаем участникам но
вых побед и успехов! Продолжайте да
вотделом "Дома народного творчества" рить нам своё творчество и вдохнове
комитета по культуре Ленинградской об ние!
ДК "Железнодорожник"
ласти, Мария Мигда  лауреат междуна
родных и всероссийских конкурсов, Свет
лана Харитонова  педагог ДДЮТ по во
калу, Маргарита Поливода  руководитель
вокальной студии "Созвездие" из Киров
ского района, Элен Саакян  преподава
тель Волховской музыкальной школы
им. Я. Сибелиуса.
Лауреатами 1степени стали: в возрас
тной категории 79 лет  солистка эст
радной студии "Лада" Новоладожского
ГДК Ксения Скобелева (руководитель О.
Ким); в группе 1012 лет  Валерия Стож
кова из Сясьстройской ДШИ (руководи
тель Н. Дементьева); среди солистов 13
15 лет лучшие  воспитанница Волховс
кой музыкальной школы Дарья Калачко

"Волшебный микрофон"
собирает друзей

Уже не первый год Дом культуры "Же
лезнодорожник" собирает друзей на от
крытый конкурсфестиваль детского
эстрадного вокального творчества "Вол
шебный микрофон". В нем всегда при
нимают участие самые талантливые,
яркие солисты и коллективы Волхова,
Волховского района и Ленинградской
области. В этом году прошёл уже чет
вёртый фестиваль песни, творчества и
музыки. Не для всех это очередное до
стижение, для многих  лишь первые
шаги и успехи, первые яркие эмоции и
возможность показать себя с лучшей
стороны.
Оценивали вокальное мастерство
участников, умение держаться на сце
не и артистизм компетентное жюри:
председатель Марина Коновалова  за

ДАЛЕКОЕ  БЛИЗКОЕ

МФЦ запишет
в "Бессмертный
полк"
Центры "Мои Документы" Ленинградской
области ждут заявителей для записи ге
роев в электронную книгу памяти. Обра
тившись в любое отделение МФЦ с дан
ными об участнике Великой Отечествен
ной войны, заявитель получит помощь
специалистов и сможет оставить исто
рию своей семьи в народной летописи
сайта "Бессмертный полк" (http://
moypolk.ru/). Многофункциональные цен
тры страны подключились к поддержке
патриотического движения в 2016 году.
По итогам акции электронная армия
"Бессмертного полка" увеличилась более
чем в 2,5 раза. Сегодня услуга доступна
как в филиалах МФЦ, так и в удаленных
рабочих местах.

Бесплатные
телеграммы
С 25 апреля по 10 мая в почтовых отде
лениях Петербурга и области, оказыва
ющих услуги по приему телеграмм и меж
дугородному/международному телефон
ному соединению, участники и инвалиды
Великой Отечественной войны могут бес
платно отправлять телеграммы по Рос
сии и в страны ближнего зарубежья.

"Иного жития вечное начало"
В выставочном зале музеязаповедника "Старая Ладога" открылась выс
тавка "Светлая Пасха. Иного жития вечное начало". Староладожский музей
не первый год посвящает выставки этому важнейшему христианскому праз
днику как вершине и средоточию жизни Православной Церкви, смысловому
фундаменту всей православной культуры, составляющей важную часть рус
ской культуры в целом.
Пасха, Светлое Христово Воскресение  главный христианский праздник, верши
на церковного года. Жизнь Церкви осуществляется прежде всего в Таинствах  со
вершаемых по определенному обряду священнодействиях, через которые верую
щим сообщается Божия Благодать. Глубокого смысла исполнены традиции совер
шения тех или иных Таинств в определенные периоды церковного года. Празднова
ние Пасхи также непосредственно сопряжено с таинствами. Так, в древней Церкви
Крещение было не частным, а общественным и торжественным событием. В канун
главных церковных праздников, прежде всего Пасхи, крестились все прошедшие
огласительный период, в полной мере изучившие основы веры. Сердце пасхальной
литургии, как любой другой,  таинство евхаристии, или причащения, которому тра
диционно предшествует покаяние. таинство брака, или венчания, благословление
Церковью новой семьи традиционно совершалось после Фоминой недели (первого
воскресенья после Пасхи).
Церковь за века своего существования избрала и утвердила определенный вне
шний порядок совершения таинств. Он выражен, в том числе, в использовании бо
гослужебных предметов, специальной церковной утвари. На выставке будут пред
ставлены предметы, сопутствующие таинствам крещения, миропомазания, брака,
покаяния и евхаристии, из фондов музеязаповедника "Старая Ладога" и частных
коллекций. Все таинства глубоко взаимосвязаны друг с другом и воплощают основ
ные догматы Церкви, содержание ее веры. Экспонаты выставки позволят просле
дить смысловое единство церковной жизни, взаимосвязь и глубокое значение всех
ее элементов.
Предметы церковной утвари на выставке дополнят богослужебные книги, содер
жащие тексты служб и главные молитвы Церкви, предметы домашнего обихода,
связанные с празднованием Пасхи, и традиционные праздничные атрибуты  пас
хальные яйца, открытки, предметы личного благочестия. Приглашаем вас поближе
познакомиться с древними традициями Церкви и разделить пасхальную радость.
Организаторы выставки  комитет по культуре Ленинградской области и Старола
дожский историкоархитектурный и археологический музейзаповедник.

В детском
саду 
театральный
фестиваль
"Волшебный край!"  так когдато на
звал театр великий русский поэт А.С.
Пушкин. Чувства поэта разделяют и
взрослые, и дети, соприкоснувшиеся с
этим удивительным видом искусства.
Посещение театра  всегда праздник. С
ним связаны радость, веселье, яркие
впечатления, новые чувства. А как инте
ресно быть не только зрителем, но и уча
стником спектакля!
Необычная атмосфера вдохновения,
творчества и фантазии царила в стенах
детского сада "Дюймовочка" в апреле. В
группах дети вместе с педагогами и ро
дителями готовили костюмы, маски, де
корации к спектаклям, репетировали
роли. В холлах появились афиши, при
глашающие зрителей на театральные
представления. В музыкальном зале по
весили кулисы. В детском саду начался
театральный фестиваль "Золотой клю
чик". Целую неделю каждый день в зале 
премьеры! Кто артисты? Дети, родите
ли, педагоги. В день открытия фестива
ля к малышам в гости пришли Петрушка
и Сказочник.Оказывается, в чемодане у
Сказочника поселились разные теат
ральные персонажи. Это перчаточные
куклы и фигурки теневого театра, персо
нажи настольного и пальчикового теат
ров, ростовые куклы и куклымарионет
ки. В день открытия фестиваля взрослые
подготовили для детей сказку "Золотой
ключик". А затем каждый день на сцену
выходили юные артисты вместе со свои
ми родителями и воспитателями. Спек
такли подготовили все групповые коллек
тивы детсада. Репертуар юных артис
тов (дети 23 лет)  это песенки, потешки
 произведения народного фольклора.
Старшие дошкольники инсценировали
сказки, рассказы, наполняя свое выступ
ление музыкальнотанцевальными номе
рами. Все свои роли маленькие артисты
исполнили слаженно, дружно и с задо
ром. Пять дней в зале звучали громкие
аплодисменты восторженных зрителей.
В день закрытия театрального фести
валя "Золотой ключик" все творческие
коллективы детского сада получили зас
луженные награды  Дипломы и подарки.
На вопрос: "Кем вам больше понравилось
быть  зрителями или артистами?" все
дети дружно ответили: "Артистами!" А это
значит, что впереди новые премьеры.
Специальные исследования ученых
психологов, проведенные в нашей стра
не и за рубежом, показали, что обе роли
 зрителя и актера  являются для разви
тия ребенка очень значимыми. Театр 
одна из самых ярких, красочных и дос
тупных восприятию дошкольника сфер
искусства. Он развивает воображение и
фантазию, способствует творческому
развитию ребенка и формированию ба
зиса его личностной культуры. По эсте
тической значимости и влиянию театр
занимает почетное место рядом с музы
кой и изобразительной деятельностью.
Театральная деятельность помогает де
тям раскрепоститься, формирует комму
никативные умения, повышает само
оценку, развивает речь, эмоциональную
сферу и просто вносит яркое незабыва
емое разнообразие в повседневную
жизнь, обогащает внутренний мир ребен
ка. "Театр  это волшебный мир. Он дает
уроки красоты, морали и нравственнос
ти. А чем они богаче, тем успешнее идет
развитие духовного мира детей",  гово
рил известный психолог Б. М. Теплов. С
ним нельзя не согласиться.
И. ЗВЕРЕВА,
заведующий детским садом №1
"Дюймовочка"

