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В  Паше  появилась
доступная  рыба

В рамках проекта "Займись делом" семейная пара открыла торговый павильон
по продаже свежей рыбы в селе Паша. Бизнес�проект ориентирован на удовлетво�
рение спроса населения на свежую и недорогую рыбу, выловленную в Ладожском
озере. Продукт с судна сразу поставляется на прилавок торговой точки, минуя
услуги посредника, что позволяет уменьшить цену и время доставки продукции.
Средняя цена за килограмм рыбы в магазине составляет 85 рублей. Килограмм
судака будет стоить 230 руб., килограмм леща или окуня � 80 руб., налим � 60 руб.,
щука � 90 рублей.

Для работы в торговом павильоне семейная пара трудоустроила одного сотруд�
ника. В будущем планирует привлечь еще двух безработных, состоящих на учете в
службе занятости.

При финансовой поддержке службы занятости для хранения и продажи рыбопро�
дукта предприниматель Анна Чувелева закупила один торговый павильон, две хо�
лодильные камеры, весы, торговые витрины, мойку, спецодежду и другое необхо�
димое оборудование. "Данный сегмент рынка на территории никем не занят, и это
дает нам преимущество. Продукция пользуется спросом, летом мы хотим органи�
зовать поставку морской рыбы. В дальнейшем планируем открыть розничную сеть
торговых павильонов по продаже свежей рыбы", � отмечает хозяйка павильона.

А. НОВОСЕЛОВА,
пресс�секретарь комитета по труду и занятости населения

Ленинградской области

26 МАЯ � ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Бизнес свой � польза общая
Праздник предпринимательского сообщества � один из новых профессиональ�

ных праздников России. Развитие современной экономики невозможно без раз�
вития малого бизнеса. На территории  Волховского муниципального района за�
регистрировано 1559 юридических лиц и 1788 индивидуальных предпринимате�
лей. За весь период реализации мероприятий в рамках муниципальных программ,
направленных на поддержку и развитие малого и среднего предприниматель�
ства, "стартовые пособия" получили 50 новых бизнесов и 12 уже действующих �
на уплату части затрат, связанных с заключением договоров лизинга (2011 год).
По итогам конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам малого
предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию пред�
принимательской деятельности в рамках реализации мероприятий муниципаль�
ной программы "Стимулирование  экономической активности в Волховском му�
ниципальном районе", который состоялся в апреле 2017 года, победителями
стали три субъекта малого предпринимательства, получившие пособий на об�
щую сумму 1005,9 тыс. рублей. В 2016 году администрацией МО Сясьстройское
городское поселение на поддержку и развитие малого и среднего предпринима�
тельства "стартовые пособия" по итогам конкурсных процедур предоставлены 5
новым субъектам предпринимательства на общую сумму 2512,5 тыс.руб. На се�
годняшний день продолжает осуществлять свою деятельность 51 субъект мало�
го предпринимательства, благодаря чему были созданы новые рабочие места, а
в бюджеты разных уровней поступают налоговые отчисления.

Инфраструктуру поддержки предпринимательства в районе представляют орга�
низации, созданные с участием муниципального образования: АНО "Волховский
бизнес�инкубатор", АНО "Технопарк "Университетский". Для субъектов малого и
среднего бизнеса организовываются семинары по актуальным вопросам пред�
принимательства.

Сегодня День предпринимателя по праву стал профессиональным праздни�
ком для всех, кто имеет отношение к бизнесу и осуществляет какой�либо вид
предпринимательской деятельности.

От души поздравляем тех, кто не убоялся трудностей и начал своё дело, кто
создаёт новые рабочие места, продвигает на рынок свои товары и услуги. В день
вашего профессионального праздника разрешите поблагодарить вас за энер�
гию, эффективность, инициативность, которые позволяют добиваться успеха
даже в самые сложные времена. Желаем крепкого здоровья, инициативы и пред�
приимчивости, уверенности в своих силах, непрерывного роста и развития. С
праздником, уважаемые предприниматели Волховского района!

Администрация и Совет депутатов Волховского района

Во всех славянских странах 24 мая от�
мечают День славянской письменности
и культуры. В этот день чествуют святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия,
создавших в IХ веке славянскую азбуку и
открывших благодаря своему духовному
подвигу новую культурную эру. По свое�
му значению создание славянской пись�
менности сравнимо с крещением Руси.

23 мая в информационно�досуговом
центре "Старая Ладога" в седьмой раз
состоялся областной праздник чтения,
посвященный Дню славянской письмен�
ности и культуры. В юбилейный для на�
шей области год тема звучала волшебно
� "Сказочная Ленинградская область".
Учащиеся Староладожской школы с ин�

Ботанический
сад для

незрячих
Через год, в мае, ко Дню рождения

Санкт�Петербурга, во Фрунзенском рай�
оне, в парке Интернационалистов плани�
руется открыть "Ботанический сад для
невидящих". Автором этого проекта выс�
тупает потерявший зрение коллекционер
хвойных растений Владимир Кедров из
д.Селиваново.

Свою идею В.В. Кедров впервые пред�
ставил на фестивале "Императорские
сады России". Растения подобрал и
сгруппировал по парам, чтобы можно
было почувствовать разницу. Необычная
композиция в Михайловском саду при�
влекла всеобщее внимание. А когда за
свой проект автор получил награду, по�
нял, что надо двигаться дальше.

Главными экспонатами будущего бота�
нического сада в Купчине должны стать
растения, которые растут сегодня в Се�
ливаново, под окнами родительского
дома Владимира Валерьевича. Вся кол�
лекция расположилась на восьми сотках.
Сегодня в ней более ста видов со всех
концов света.

 Смольный идею поддержал. Выделил
участок земли, уже готов бизнес�план и
проект будущего зеленого уголка приро�
ды. Весной будущего года там планиру�
ется начать работы.

А у Кедрова уже новая идея � куда бо�
лее масштабная: создать дендрарий для
отдыха и исследований на Северо�Запа�
де России. Для этого проекта уже подо�
браны подходящие земельные участки в
ста километрах от города. Но чтобы реа�
лизовать проект, нужно найти деньги. Не�
сколько десятков миллионов рублей.
Пока собрать нужную сумму не получа�
ется. Но те, кто знаком с Владимиром
Кедровым, уверены: у него получится.

С. СМИРНОВА
С сокращениями � по материалам

газеты "Вечерний Петербург" №53
от 17 мая 2017 года

тересом слушали, активно играли в ли�
тературные конкурсы, отвечали на воп�
росы викторин и заслуженно получали в
подарок книги и сувениры.

Об истории праздника рассказала ве�
дущий методист межпоселенческой биб�
лиотеки Волховского района Е.Н. Макси�
мова. Наша коллега и землячка, ладожан�
ка, поэт и писатель Л.А. Денисова отве�
тила на вопросы ребят, как рождается
рассказ, повесть, как история жизни воп�
лощается в эпистолярном жанре. Олеся
Бойцова, Анна Вагичева и Наталия Ма�
лышева исполнили сказки в жанре эст�
радной миниатюры. Ансамбль танца
"Фантазия" (руководитель Наталья Лото�
шина) порадовал номером "В горнице".

Язык! Великолепный наш язык!
Речное и степное в нем раздолье.
В нем клокоты орла и волчий рык,
Напев и звон, и ладан богомолья.
В нем воркованье голубя весной,
Взлет жаворонка к солнцу �
Выше, выше.
Березовая роща, свет сквозной,
Небесный дождь,
Просыпанный по крыше.

(К.Д. Бальмонт "Русский язык")

Безусловно, праздник славянской
письменности, прошедший на высокой
патриотической ноте, оставит добрый
след в детских душах.

Н. МАЛЫШЕВА

СВОЕ ДЕЛО

К 90�ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Глаголица,  кириллица
и  сказки  Ленинградской  области
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На рекорде
Желание потребителя  закон. "Ме

тахим" оперативно реагирует на его зап
росы. За 2016 год было произведено 7
опытных марок NPKSудобрений, кото
рые вошли в промышленное производ
ство. 2017й проходит для предприятия
достаточно успешно. Сотрудники ста
вят рекорды производства. Увеличению
производительности способствовало
применение новых технических реше
ний, а также профессионализм. На
страже контроля качества удобрений 
специалисты центра аналитики и конт
роля качества.

На данный момент самый прибыль
ный продукт "Метахима"  сульфат алю
миния (коагулянт). Инвестиционный
проект по производству сульфата алю
миния включён в план мероприятий по
импортозамещению в гражданских от
раслях промышленности Ленинградс
кой области. Размер инвестиций "Фос
Агро" в проект  более 80 млн рублей.

Увеличению производительности спо
собствует так называемое положение
"Вызов". С ноября в производстве ми
неральных удобрений (ПМУ) и ЦАКК
действует положение о дополнитель
ном премировании работников "Мета
хима" за выпуск продукции сверх уста
новленных базовых значений. С февра
ля повышенную премию за рекордный
выпуск продукции получают и работни
ки узла по производству сульфата алю
миния. "Когда есть денежная мотива
ция, с большим энтузиазмом идёт ра
бота,  говорит аппаратчик сушки ПМУ
Андрей Солдатов.  В хорошем коллек
тиве, с хорошим руководством легче вы
полнять и перевыполнять план".

Качественно и быстро
В этот химический год был проведен

уникальный капитальный ремонт в ПМУ.
Кроме ремонтных работ, в апреле здесь
прошла модернизация. Смонтирована
дополнительная ступень большого
брызгоуловителя  аппарата пенного
слоя. В итоге повысится эффектив
ность системы абсорбции, то есть про
изводство станет более экологичным.
Установлен холодильник кипящего слоя
и барабанкондиционер. В результате
реконструкции улучшатся качествен
ные показатели продукта, а значит, по
требитель будет доволен.

Масштабный капитальный ремонт за
вершился на 2,5 дня раньше заплани
рованного срока. Качественную работу
и оперативность руководство "Метахи
ма" оценило. Участники ремонта  ра
ботники ПМУ, дирекции по ремонтам,
ОКС, ООО "Механик", управления по
промбезопасности и охране труда, уп

равления информационных технологий,
отдела главного энергетика. Впервые в
истории капремонтов были премирова
ны подрядные организации.

ЭКСТРАобъект
День химика на новом рабочем месте

встречают работники отделения произ
водства экстракционной фосфорной кис
лоты. 10 января на новом объекте была
получена первая продукция. Мощность
производства  105 тыс. тонн P2O5 в год.
В рамках проекта создано 5 новых рабо
чих мест. Производство вышло на проек
тные мощности. "Это сердце завода, ко
торое определит возможности развития
производства удобрений",  отмечает ге
неральный директор АО "ФосАгроЧере
повец" Михаил Рыбников.

 Раньше приходилось работать кувал
дой, задвижки вручную закрывали,  рас
сказывает аппаратчик дозирования Люд
мила Кольцова.  На новом производстве
самое современное оборудование. Тех
нологический режим ведём кликом мыши
по экрану монитора, на котором видны
ключевые производственные узлы. Здесь
комфортные условия для работы, есть
кондиционер.

Экстрактор сварен из специальной
марки французского металла  URANUS
B28. В России она применяется впервые.
Уникальность  в высокой стойкости к хи
мическим средам.

 Производительность нового экстрак
тора по пульпе ЭФК равна производи
тельности двух старых экстракторов,
давно и безнадежно морально устарев
ших,  отмечает технолог производства

Игорь Вихров.

Испытания продолжаются
Успешно испытания проходят и в про

изводстве полифосфатов: на рынке вос
требован продукт с высоким содержани
ем оксида фосфора. Здесь же реконст
руирована фасовочная машина: теперь
расхождения между массой нетто про
дукта в бигбэге и номинальным значе
нием не превышают 1%.

Потребитель основной составляющей
для производства синтетических моющих
средств доволен. В начале 2017 года ря
дом со складом производства полифос
фатов установлена модульная компрес
сорная станция. В фасовочные машины
стал поступать осушенный воздух, что
повысило качество работы оборудования.

К нагрузкам готовы
С 1 марта цех по производству серной

кислоты (ЦПСК) вышел на полную мощ
ность работы. Средний выпуск состав
ляет 520 тонн серной кислоты в сутки,
что соответствует внутризаводскому по
треблению. Выпуск увеличился до 680
тонн в сутки в холодное время года. Цель
увеличения производительности  оце
нить возможности работы сернокислот
ного производства на повышенных на
грузках. Часть кислоты, 5300 тонн в ме
сяц, отправляются родственному пред
приятию  АО "ФосАгроЧереповец".

В течение года прошли масштабные
работы по снижению температурного ре
жима в цикле абсорбции, что позволило
увеличить производство серной кислоты
в летний период. Визуально изменился

вид уличных хранилищ склада кислоты
после их покраски. 15 мая в ЦПСК без
остановки производства была проведе
на замена подпорного вентилятора на
более производительный, в результате
модернизации цех увеличит выпуск на
7 процентов.

"Сделано
в Ленинградской области"

Этот логотип появился на продукции
"Метахима". Идея создать региональ
ный знак принадлежит губернатору
Александру Дрозденко. По мнению гла
вы региона, на территории области про
изводится большое количество продук
ции высокого качества, которая могла
бы представлять наш регион как в Рос
сии, так и за рубежом. Кроме того, спе
циальная маркировка поможет произ
водителям привлечь к своим товарам
дополнительное внимание покупате
лей.

Логично
С 1 апреля в полном объёме введена

автоматизированная система управле
ния транспортной логистикой. Помимо
железнодорожных перевозок система
управляет и автоперевозками готовой
продукции. Модуль разрабатывался
специально для "Метахима" и, в случае
удачного внедрения, будет тиражирован
на других площадках компании "ФосАг
ро".

В декабре рядом с новым отделени
ем ПЭФК введён в эксплуатацию новый
узел отгрузки готовой продукции в ваго
ны. «Это позволяет отгружать продук
цию более ритмично, чтобы обеспечить
возросший спрос на удобрения. Произ
водительность фронта достигает 450
тонн в сутки»,  комментирует началь
никтранспортного управления Алек
сандр Попов.

С высокой культурой быта
В прошлом году по программе улуч

шения санитарнобытовых условий на
"Метахиме" затрачено около 23 млн
рублей. В 2017 году будет отремонти
ровано 1155 кв. м помещений.

К 8 Марта работницы ПМУ получили
подарок  капитально отремонтирован
ную душевую. Грядёт ремонт бытовых
помещений в производстве полифос
фатов, в производстве экстракционной
фосфорной кислоты.

Преобразилась "пятиминутка" произ
водства полифосфатов. "Собрания про
ходят в комфортных условиях  прият
но!"  говорит машинист перегружате
лей Роман Ахтырский.

Планируемый объём вложений  бо
лее 21 млн руб.

28   МАЯ �
ДЕНЬ    ХИМИКАВпереди � новые горизонты

Профессиональный праздник ( повод подвести итоги тру(
дового года. С какими основными производственными до(
стижениями "Метахим" встречает День химика?
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 В итоговом отчётном мероприятии
приняли участие заместитель главы
администрации района по социальным
вопросам Л.А. Сякова, представители
профильных отделов и комитетов ад�
министрации.

Компанию "ФосАгро" представляли
заместитель генерального директора
ПАО "ФосАгро" по связям с государ�
ственными органами  Валерий Фёдо�
ров, директор управляющей организа�
ции по АО "Метахим" ОП АО "ФосАгро�
Череповец" в Волхове Александр Си�
дельников, директор АНО РКОФС
"ДРОЗД�Волхов" Михаил Говди и дру�
гие. От образовательных учреждений,
в которых реализуется программа
"ДРОЗД", выступили директор школы
№ 1 Алиса Арутюнян и заведующая дет�
ским садом № 8 "Сказка" Ольга Пчёло�
ва. Также присутствовали руководите�
ли и педагоги средних образователь�
ных школ, дошкольных и спортивных
учреждений, учащиеся "ФосАгро�клас�
са" школы № 1, представители обще�
ственных организаций и СМИ.

Слушания открылись видеороликом,
рассказывающим о компании "ФосАг�
ро" и перспективных планах её разви�
тия.

"Мы, администрация Волховского
района и все жители города Волхова,
очень рады присутствию у нас такого
социально ориентированного пред�
приятия, как АО "Метахим", � начала
своё выступление Л.А. Сякова. � Ещё
до прошлого года мы вместе с москов�
скими представителями компании
"ФосАгро" определили базовой пло�
щадкой "ФосАгро�класса" и АНО
"ДРОЗД�Волхов" волховскую школу
№1. Сегодня можно дать положитель�
ную оценку соглашения, которое при�
дало огромный импульс созданию в
Волхове большого количества новых
спортивных секций, шахматного клас�
са в школе № 1, шахматного клуба в
школе № 8, приобщению к здоровому
образу жизни, физкультуре и спорту
детей и подростков района.

Наш договор нацелен на поддержку
и развитие культуры, образования,

СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЕРСТВО"Мы � одна  команда!"
В актовом зале Волховской школы № 1 состоялись общественные слушания по итогам реали�
зации "Соглашения о сотрудничестве и назначении пожертвований", заключенного между ад�
министрацией Волховского муниципального района и АО "Метахим" 10 марта 2016 года.

физкультуры и спорта в районе. Кроме
школы № 1, задействованы детсад № 8
"Сказка", ДЮСШ, ДДЮТ, ФСЦ "Волхов";
20 спортивных секций по пяти видам
спорта АНО "ДРОЗД�Волхов" реализуют
спортивную составляющую соглашения.
В рамках образовательных проектов в
марте 2017 года прошла муниципальная
олимпиада по химии среди учащихся 9�
10 классов. В планах включение в олим�
пиаду по химии школьников 8 классов и
организация подобного масштабного
конкурса по краеведению � на знание
истории ВАЗа и "Метахима", а также на�
шего района и города Волхова. Считаю,
что настало время несколько расширить
образовательную часть нашей общей
программы и разработать адресную про�
грамму поддержки одарённых детей, до�
бившихся больших успехов в химии, фи�
зике и других предметах".

От имени администрации Л.А. Сякова
выразила искреннюю признательность и
глубокую благодарность нашим партнё�
рам за большой бескорыстный вклад в
развитие детского спорта на волховской
земле. Валерий Фёдоров напомнил при�
сутствующим, что в 2016 году "ФосАгро"
вошла в топ "2000 лучших компаний
мира", хотя существует она всего 15 лет.
"Три года назад мы выпускали 15 видов
удобрений, сейчас � 33. Нашу продукцию
потребляют сто стран. Российским про�
изводителям сельхозпродукции мы по�
ставили в прошлом году 2,1 млн тонн
удобрений � на 30% больше, чем в позап�
рошлом. И ещё одна впечатляющая циф�
ра: всего за 5 лет, с 2012 по 2016 годы,
производительность труда в компании
выросла на 34,7%. Президент России
ставил задачу повышения производи�
тельности труда промышленных пред�
приятий на 5% в год, у нас � 7%. Только
на инновации за последний год потраче�
но 20 миллиардов рублей.

В прошлом году на благотворительные
цели было потрачено 2 миллиарда руб�
лей. Только в Волховскую школу № 1 ком�
пания вложила более 30 миллионов руб�
лей. Значительные средства направле�
ны в Волховскую школу искусств, детс�
кие сады № 3 и 8, центр реабилитации

детей�инвалидов. Оборудование шах�
матного класса и шахматного клуба в
школах №№ 1 и 8 обошлось в 2,2 млн руб�
лей, ремонт городского Дворца культу�
ры � 252 тыс., ремонт ДК "Железнодо�
рожник" � 300 тыс., на реконструкцию
заводского музея, водонапорной башни
и благоустройство прилегающей терри�
тории � 43 млн рублей. На АНО "ДРОЗД�
Волхов" в этом году запланировано 16
млн рублей…  "ФосАгро" израсходовала
на внешние социальные программы в
Ленинградской области более 36 млн
рублей. 2 июня в Санкт�Петербурге со�
стоится подписание нового соглашения
между правительством Ленинградской
области и предприятием "Метахим". Все
социальные проекты и программы по
развитию образования, культуры, физи�
ческой культуры и спорта в Волхове бу�
дут также продолжены и получат новое
наполнение".

АНО "ДРОЗД�Волхов" � прямой провод�
ник социальных проектов "ФосАгро", ка�
сающихся образования, физкультуры и
спорта. О сотрудничестве и перспекти�
вах совместной деятельности рассказа�
ли Алиса Арутюнян, Ольга Пчёлова и тре�
нер по рукопашному бою, депутат Вол�
ховского городского Совета Николай
Смирнов.

"Всероссийскому движению "ДРОЗД"
более 12 лет, � отметил Михаил Говди. �
Волховской организации, костяк которой
составляют наши тренеры, их юные вос�
питанники и родители детей, всего 2
года. Наша цель � объединение усилий
всех людей и всех структур, заинтересо�
ванных в развитии детского спорта и об�
разования в городе и районе. Когда толь�
ко начинали, определили базой школу №
1, а спустя всего два года привлекли к
совместной работе практически все шко�
лы города и обязательно наладим более
тесное взаимодействие со школами рай�
она. В первый же год на средства "Фос�
Агро" в школе № 1 был отремонтирован
спортзал, открылся кабинет "Навигатор
здоровья", где воспитанники наших сек�
ций проходят физиологическое тестиро�
вание и выявляют возможности своего
организма.

С сентября 2016 года у нас начали
полноценно работать секции, пошли
первые турниры и соревнования. Со
временем число секций выросло, как и
количество, и качество проводимых
"ДРОЗДом" спортивных мероприятий.
В настоящее время эта работа активно
продолжается. Сейчас под эгидой дви�
жения "ДРОЗД�Волхов" действуют 12
спортивных секций по баскетболу, во�
лейболу, гандболу, мини�футболу, руко�
пашному бою, шахматам, плаванию. В
прошлом году самостоятельно и с уча�
стием органов местного самоуправле�
ния проведено 29 спортивно�образова�
тельных мероприятий, в которых были
задействованы 927 детей. Эти цифры,
безусловно, будут гораздо выше в ка�
лендарном 2017�м.

В планах на ближайшее будущее  �
расширение взаимодействия с муници�
пальными и региональными органами
власти, привлечение в Волхов больших
спортивных мероприятий регионально�
го и всероссийского уровня и, конечно,
увеличение числа детей, занимающих�
ся в наших секциях".

Александр Сидельников не стал пе�
речислять цифры и факты, говорить о
достижениях и успехах, сосредоточив�
шись в коротком заключительном сло�
ве на личном впечатлении о роли и ме�
сте компании в г. Волхове и Волховском
районе: "ФосАгро" � динамичный, мощ�
но движущийся локомотив, который за
достаточно короткий промежуток вре�
мени развил огромную скорость. В этот
локомотив на всех площадках нашего
присутствия успевают запрыгнуть толь�
ко лучшие, только сильные � те, кто спо�
собен выдержать и ускорить движение.
Сегодня мы видим, какую скорость раз�
вил локомотив "ФосАгро" в Волхове.
Наша компания нацелена на результат,
и все мы свидетели его достижения. Ог�
ромное спасибо администрации Вол�
ховского района, руководству компа�
нии, коллективу "ДРОЗД�Волхов", педа�
гогам, тренерам, детям и родителям за
взаимопонимание и совместную рабо�
ту. Мы � одна команда!"

Краткое выступление Александра
Владимировича завершило обществен�
ные слушания.

Подготовил
И. БОБРОВ
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20 мая в Ленинградской области прошла ставшая уже ежегодной акция "Все�
российский день посадки леса". В закладке нового лесного участка на террито�
рии Сосновского участкового лесничества (Приозерский район) приняли участие
заместитель министра природных ресурсов и экологии России � руководитель
Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик и губернатор Ленин�
градской области Александр Дрозденко. В акции, которая прошла во всех райо�
нах области, участвовали работники лесного хозяйства, общественные органи�
зации, жители.

Федеральным агентством лесного хозяйства акция "Всероссийский день по�
садки леса" проводится уже в седьмой год подряд. За эти годы в ней приняли
участие почти 13 миллионов человек, высажено более 212 миллионов деревьев.
При этом важно, что каждый год увеличивается не только количество высажен�
ных деревьев и земельных участков, на которых появился лес, но и число участ�
ников акции.

"Как известно, 2017�й год объявлен в России Годом экологии, и праздник ве�
сенней посадки леса стал хорошим поводом не только поддержать идею возрож�
дения лесов, но и обратить внимание общественности, представителей власти
на важность экологического воспитания, формирования культуры поведения в
лесах. И еще раз вспомнить о том, что любовь к природе, к родной земле � основа
личности, источник, из которого каждый человек черпает силы, идеи, вдохнове�
ние", � подчеркнул Иван Валентик.

Не остался в стороне от очень важного и нужного дела и Волховский район.
Более того, в этом году к ежегодной акции "Всероссийский день посадки леса"
приурочено еще одно мероприятие �уборка мусора, вырубка ольхи, ивы и кустар�
ника и посадка сосны в лесопарке им. П.Г. Антипова. Эту работу провели сотруд�
ники лесничества и арендатор лесных участков ООО "Шанс".

Акция проходила в Волховском районе 19 и 20 мая. Было подобрано два лесных
участка: в Новоладожском участковом лесничестве � площадью 2,7 га и в Рыбеж�
ском участковом лесничестве � площадью 1,2 га. Высажено 8,4 тысячи штук се�
янцев сосны и 3,7 тысячи штук сеянцев ели. В акции приняли участие 60 человек
� это работники Волховского лесничества, арендаторы лесных участков ООО "Тех�
ник" и ООО "Крона", студенты Волховского колледжа транспортного строитель�
ства и ученики школьного лесничества Пашской средней общеобразовательной
школы. Лесничество выражает благодарность всем участникам акции "Всерос�
сийский день посадки леса".

Т. ПОЛИБИНА,
главный лесничий Волховского лесничества

Пожалуй, и не найдешь сегодня в Ле�
нинградской области человека, кото�
рый хоть раз не слышал бы о древнем
Зеленецком монастыре. Основанный в
середине XVI века, он надежно скры�
вался от врагов в дремучих волховских
лесах, среди непроходимых зеленец�
ких мхов и болот. Почти за пять веков
существования знал монастырь време�
на добрые и лихие. И вместе с ним то
расцветали, то приходили в упадок ок�
рестные деревни.

Сегодня с древней обителью сосед�
ствуют деревня Зеленец, одноименный
поселок и железнодорожная станция �
это территория Усадищенского сельс�
кого поселения. О том, как и чем живут
местные жители, какие проблемы ре�
шают, мы поговорили с Надеждой Ана�
тольевной Завариной. Она в поселке
Зеленец человек известный, ведь прак�
тически в одном лице сочетает все зва�
ния и должности � она и библиотекарь,
и староста. Маленький деревенский
домик, где расположился очаг культу�
ры, стал, по сути, центром жизни: здесь
тебе и почта, и клуб, и изба�читальня,
сюда и за советом, и за ответом. В биб�
лиотеке тесновато, да уютно: трещат в
печке дрова, шумит чайник, всегда мож�
но поговорить по душам. Да и в празд�
ники � куда податься деревенским?
Правильно, в библиотеку � тут, на миру,
и споют, и спляшут, и новости обсудят,
и проблемы порешают. Вот и недавний
праздник � День Победы � отмечали
здесь же: ушедших вспомнили, песни
попели, кое�кто и в пляс пошел. Но это
было потом, а начался этот день с того,
что сельчане собрались с утра у памят�
ника, что стоит на станции Зеленец.
Старожилы хорошо помнят ту страш�
ную трагедию августа 1941 года, когда
стоявший на путях эшелон с курсанта�

ми разбомбили немецкие самолеты.
Всех похоронили в общей братской мо�
гиле, за нею и ухаживают сельчане уже
семьдесят с лишним лет, приносят
сюда венки и цветы…

Сама Надежда Анатольевна давно пе�
рестала различать, где заканчивается
ее работа и начинается общественная
нагрузка. Потому что все, что происхо�
дит в поселке, касается и ее. Это и пи�
тьевая вода (хорошо бы, говорит, еще
один колодец или колонку поставить �
людям удобнее было бы), и работа ав�
толавки (приезжает раз в неделю, спа�
сибо и за это, но уж больно для бабу�
шек цены строгие), это уборка мусора
(с вывозом  сложно, но зато люди пони�
мают, что соседство с монастырем на�
кладывает ответственность, и за поряд�
ком следят). Конечно, и с дорогой про�
блема, и с посещением больницы � до�
берись до Волхова вовремя! Поэтому
никогда не отказывает в просьбах при�
везти лекарство или какие�то продук�
ты. Да и с администрацией поселения
всегда на связи � там по мере возмож�
ностей на просьбы старосты отклика�
ются.

Понятно, что жителей в таких малень�
ких поселочках, как Зеленец, немного,
и возраст у всех далеко за… Молодежь
старается поближе к городу, к рабочим
местам, к школам. А летом оживают
дома, приезжают дети�внуки, возвра�
щаются дачники � чтобы набраться сил
и здоровья, сделать запасы грибов�ягод
и снова уехать до новой весны. А она
опять останется, как в той поговорке �
и швец, и жнец, и на дуде игрец. В том
смысле, что жизнь продолжается, а зна�
чит, всегда есть проблемы, которые тре�
буют заинтересованного и грамотного
решения.

О. ПАНОВА

"Аллея  дружбы"
приведет  к  монастырю

Во вторник, 30 мая, в Старой Ладоге, на улице Никольской, что ведет в мужской
монастырь, состоится торжественная акция, посвященная 90�летию Ленинградс�
кой области � посадка кленовой "Аллеи дружбы народов Ленинградской области".
Начало акции в 12 часов. Участие в мероприятии подтвердили представители зако�
нодательной и исполнительной власти Волховского района и Староладожского сель�
ского поселения, областных национально�культурных объединений, Дома дружбы
Ленинградской области.

Организаторами мероприятия выступают ГКУ "Дом дружбы Ленинградской обла�
сти", администрации Волховского муниципального района и Староладожского сель�
ского поселения, Региональный общественный фонд содействия развитию родно�
го края "Волховская земля" при поддержке комитета по местному самоуправле�
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской об�
ласти.

Приглашаются все желающие принять участие в озеленении древней столицы и
закладке кленовой аллеи.

2017 � ГОД  ЭКОЛОГИИ  В  РОССИИ

Расти,
волховский лес!

В   МУНИЦИПАЛЬНЫХ   ОБРАЗОВАНИЯХ

И  швец,  и жнец,
и  на  дуде  игрец
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26.05.1918 � газета "Петроградская
правда" впервые сообщила о предсто�
ящем строительстве Волховской ГЭС.

27.05.1993 � в г. Сясьстрое на берегу
реки Валгомки открыт памятник в
честь трудового героизма рабочих
Сясьской судоверфи в годы Великой
Отечественной войны.

28.05.1764 � в Сенате утвержден план
строительства канала между устьями
рек Волхов и Сясь. Канал строился
дольше всех других обводных ладожс�
ких каналов. Его сооружение началось
в 1766 году, а закончилось в 1802.

28.05.1942 � открылось движение су�
дов по большой трассе Дороги жизни �
из Новой Ладоги в Осиновец. Буксир
доставил по Ладожскому озеру две
баржи, груженые продовольствием для
блокированного Ленинграда.

29.05. 1848 � в Старой Ладоге, в при�
деле церкви Иоанна Предтечи, похо�
ронен известный на всю округу юро�
дивый Александр Васильевич Лосев.
"Его труды и подвиги, � писала доре�
волюционная печать, � служили нази�
данием  для каждого, а ежедневная
страдальческая жизнь под открытым
небом подкрепляла своим примером
всех стремящихся к блаженной вечно�
сти". Могила сохранилась до наших
дней.

29.05.1936 � Волховской ГЭС поста�
новлением ЦИК СССР присвоено имя
В.И. Ленина.

30.05.1164 � нападение шведов на
Ладогу. "Придоша свеи под Ладогу, �
говорит новгородская летопись, � и
пожьгоша ладожане хоромы своя и зат�
воришася в граде…". Попытка непри�
ятеля взять штурмом Ладожскую кре�
пость не увенчалась успехом. После
четырехдневной осады шведы отсту�
пили к реке Воронеге, где и были раз�
биты отрядом новгородцев и ладожан.
Возможно, именно в честь этой побе�
ды на территории Ладожской крепос�
ти была построена церковь Св. Геор�
гия, сохранившаяся до наших дней.

31.05.1945 � уроженцу д. Дяглево
Петру Евстафьевичу Лаврову присво�
ено звание Героя Советского Союза
(посмертно, погиб в Берлине при
штурме рейхстага).

01.06.1943 � в Волхове вражеской
авиабомбой разрушена ферма желез�
нодорожного моста, который играл
роль связующего звена между блоки�
рованным Ленинградом и Большой
землей. Через 19 дней мост был вос�
становлен.

01.06.1946 � вышел первый номер га�
зеты Новоладожского района "Знамя
коммунизма". Издавалась до апреля
1962 года.

01.06.1970 � в Волхове открылась ма�
стерская №8 института "Ленграждан�
проект".

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

Окончание. Начало в №19
Когда ему помогают подняться, отец

узнает своего бывшего заместителя по
работе в НКРФ, арестованного еще в
1939�м. Все присутствующие слышат
тихую взволнованную речь: "Я приехал к
тебе, Василий Иванович. Я жив и здесь
только благодаря единственной объек�
тивной характеристике � твоей характе�
ристике!". В послевоенных официальных
документах нередко дается оценка дея�
тельности Василия Ивановича Малова не
только как видного организатора водно�
го транспорта страны, требовательного
к себе и людям руководителя. В них от�
мечается уважение руководящего соста�
ва и рядовых водников за чуткость и за�
боту о быте, об условиях труда, о подго�
товке кадров. Он вникал и знал потреб�
ности людей, старался помочь, как мог.
Таким светлым человеком он и остался в
памяти людей старшего поколения.

"Мне нередко доводилось слышать в
самых неожиданных ситуациях добрые
слова о деде, Василии Ивановиче Мало�
ве, от людей, которые с ним работали
или только начинали работать под его
флагом, как говорят на флоте, � расска�
зывает Александр Константинович Гед�
римович, старший внук, капитан 1 ранга,
ставший командиром корабля. � Лично
мне особенно памятно одно событие
1977 года. Мой отпуск совпал с 75�лет�
ним юбилеем деда, я приехал в Ленинг�
рад и узнал, что в пароходстве пригото�
вили поздравление юбиляру. Дед был не�
здоров, с трудом ходил, проявились ра�
нения времен войны. Казалось, ему было
не до торжеств, но на моё предложение
сопровождать его в пароходство неожи�
данно с радостью откликнулся. Встреча
в актовом зале Северо�Западного речно�
го пароходства, слова людей и их при�
ветливые лица � все было не формаль�
ным. Его помнили и были искренне рады
видеть здесь даже спустя 15 лет после
ухода на пенсию. Когда дед вышел к три�
буне и заговорил, стало ясно, что он по�
прежнему в твердой памяти, информи�
рован о текущих делах коллектива, по�
мнит имена людей, с которыми успешно
работал, и важные события. Сегодня я
вспоминаю это с особым чувством. Пе�
речитывая документы семейного архива,
понимаю степень скромности моего
деда. Он никогда не упоминал о своих
заслугах, и уж точно не присваивал чу�
жих. Именно в таком стиле изложены его
рукописный отчет за период войны и его
личные воспоминания о работе речни�
ков, опубликованные к памятным датам.
Безусловно, тяжелейшая доля досталась
тем, кто был в осажденном Ленинграде,
внутри блокадного кольца и непосред�
ственно на Дороге жизни.  Понятно, что
внимание военных исследователей исто�
рии было обращено, прежде всего, к ста�
тистике доставленных в Ленинград гру�
зов и эвакуированных из Ленинграда жи�
телей, к тем морякам и речниками, кто
действовал в составе и под прикрытием
Ладожской военной флотилии. Имена
тех, кто обеспечивал работу Дороги жиз�
ни за пределами Ладоги на Волхове, Сви�
ри, Онежском озере, Вытегре, остава�
лись незаслуженно в тени. Об их героиз�
ме не писали, хотя условия, в которых
работали водники, мало отличились от
фронтовых. Реки нередко становились
линией фронта, суда подвергались об�
стрелу с берега и воздуха. Для борьбы с
диверсионными группами врага из вод�
ников создавались истребительные ба�
тальоны. Не следует также забывать о
голодных пайках, о холоде, о суровом
климате, о том, что значительная часть
плавсостава, работников береговых
служб и судоремонтных предприятий
была мобилизована и ушла в ополчение,
а их место заняли фактически старики,

жены, сестры и даже дети, в том числе
на судах. А что собой представляли бук�
сиры, несамоходные баржи и труд на
них? Если все это знать и помнить, не�
трудно представить, ценой каких усилий
речники обеспечивали задания ГКО по
перевалке и транспортировке грузов, по
восстановлению судов и подготовке их к
очередной навигации.

О том, в каком состоянии пароходство
"досталось" В.И. Малову накануне чет�
вертой военной навигации 1944 года,
можно узнать из многих печатных источ�
ников. Думаю, что руководителя, лучше
моего деда знающего, что нужно делать
и, главное, как сделать, не было. Конеч�
но, назначение начальником СЗРП было
"производственной" необходимостью во�
енного времени. В 1941 году В.И. Мало�
ву было поручено обеспечить эвакуацию
водников, промышленного оборудования
и транспортного флота СЗРП в тыл. Те�
перь, в 1944�м, перед водниками Севе�
ро�Запада стояли другие, не менее слож�
ные задачи, чем при эвакуации в годы
блокады. После освобождения от окку�
пации водных путей Северо�Западного
бассейна следовало восстановить судо�
ходство на транзитно�водном пути Ленин�
град � Вознесенье, Ленинград � озеро
Ильмень. Но этому препятствовало раз�
рушение фашистами Нижне�Свирского
шлюза. Поэтому пришлось организовать
судоходство не сквозное, а по участкам.
Важными задачами были восстановле�
ние флота, реэвакуация флота из других
районов страны, восстановление заво�
дов, мастерских, судоремонтных пунк�
тов, верфей, а также производство судо�
подъемных работ. Разминирование вод�
ных путей и береговых объектов, превра�
щенных за годы войны в линии обороны �
отдельная многолетняя героическая ис�
тория СЗРП. Шло также восстановление
жилого фонда, культурно�бытовых учреж�
дений, торгово�снабженческих точек,
организовывались совхозы, подсобные
хозяйства. Необходимо было восстано�
вить проводную телефонную и радио�
связь, почти полностью разрушенную.
Нужны были кадры для выполнения всех
этих задач, их нужно было возвращать из
армии, из ВМФ, из эвакуации, организо�
вывать переподготовку и, наконец, гото�
вить новые кадры. К началу восстанов�
ления судоходства на Неве в СЗРП оста�
лось всего несколько судоводителей,
знавших судоходный участок от Ленинг�
рада до Шлиссельбурга. Люди жили в
землянках, временных сооружениях, на
специально приспособленных несамо�
ходных судах�брандвахтах. Но уже в 1944
году Сясьская верфь и Невский судоре�
монтный завод первыми, а затем другие
предприятия речного флота начали из�
готовление деталей для деревянных жи�
лых домов. Лес сплавляли из восточной
части Онеги и верховий Свири (пропус�
кая отдельными бревнами через разру�
шенную плотину). Первая партия дере�
вянных двухэтажных и небольших одно�
квартирных домов, выпущенных Сясьс�
кой судоверфью, была собрана сразу
после открытия навигации в Новгороде,
Шлиссельбурге, Лодейном Поле, Подпо�
рожье, на Волхове, в районе Чудово, в
Ледневе и Ивановском.  Переселение
водников из землянок и брандвахт в дома
закончилось только в 1951 году, но паро�
ходство уже работало в полную силу.
Прошло ещё 10 лет, и пароходство стало
совсем другим, с обновленным флотом,
с судами и капитанами�универсалами,
способным выходить в море.

До выхода деда на пенсию в 1962 году
я видел его считанные разы: все они �
незабываемы детским восторгом от пер�
вого знакомства с пароходами, с боль�
шими автомашинами. Это теперь я знаю,
что мой дед не был "кабинетным" работ�

ником, работал на износ и на пенсию
ушел по требованию врачей. После вы�
хода на отдых общение стало частым. Он
еще лет пять преподавал на курсах усо�
вершенствования руководящего соста�
ва. Летом жил постоянно на даче, зани�
мался хозяйством и внуками. Был пре�
красным собеседником, объяснял всё
просто и доходчиво, умел всё делать сво�
ими руками. И плотницкому и столярно�
му делу учил меня исключительно на лич�
ном примере, говоря: "Делай, как я". О
войне не рассказывал, о предвоенном
периоде тоже, но, когда речь заходила о
флотской службе, он с особой гордос�
тью вспоминал, что был кочегаром на
пароходе, военным моряком�красно�
флотцем и очень гордился воинским зва�
нием "капитан�лейтенант" при наличии
специального звания "генерал�директор
речного флота". Я всегда помню как�то
сказанные дедом слова: "Дело, за кото�
рое берёшься, нужно любить и всё делать
с душой. На флоте каждый моряк должен
быть готов подменить товарища на по�
сту. А командир обязан всё знать и уметь
лучше своих матросов". Сказанное было
адресовано не только мне � с воспита�
тельными целями…

Семья у Василия Ивановича Малова
была большой � пятеро детей. Его зна�
комство с будущей супругой, А.И. Васи�
льевой, произошло в 1925 году на партак�
тиве. Александра Ивановна была тогда
директором Трудовой школы в Мологе,
затем заведовала городской библиоте�
кой. Высшее образование получила од�
новременно с мужем в Ленинграде, обу�
чаясь на библиотечном факультете Ком�
мунистического политико�просветитель�
ского института им. Н.К. Крупской. Пос�
ле окончания института была распреде�
лена в Наркомпрос, в библиотечный от�
дел, руководила которым сама Крупская.
После войны, уже в Ленинграде, работа�
ла в библиотеке Академии наук, Библио�
течном институте имени Н.К. Крупской.

Сыновья пошли по стопам отца, посту�
пив в Ленинградское речное училище.
Старший сын, Новомир Васильевич, был
судовым механиком, специалистом по
ремонту и эксплуатации промышленных
холодильных машин.  Младший сын, Олег
Васильевич, окончив гидротехническое
отделение речного училища, работал в
ЭПРОНе, окончил Ленинградский инсти�
тут инженеров водного транспорта по той
же специальности и остается в профес�
сии до настоящего времени � главный
специалист по проектированию подвод�
ных кабельных линий связи в одной из ве�
дущих организаций страны.  Старшая
дочь, Гертруда Васильевна, окончила
Ленинградский библиотечный институт,
работала библиографом, стала препода�
вателем в своем институте, защитила
кандидатскую диссертацию. Преподава�
ние продолжает и в настоящее время, но
уже аспирантам и докторантам.   Млад�
шие, уже послевоенные дочери Анна и
Елизавета работали воспитателями в
детских садах, растили своих детей, те�
перь воспитывают внуков. Работа в се�
мье Василия Ивановича Малова всегда
была главной, а профессия водника�мо�
ряка остаётся особо почитаемой. Мож�
но смело утверждать, что потомки Васи�
лия Ивановича в той или иной степени
имеют отношение к этой профессии.
Многочисленные правнуки с малых лет
знают значение аббревиатуры "СЗРП",
высеченной на памятнике прадеду, по�
хороненному на Серафимовском клад�
бище Санкт�Петербурга. И воспитывают�
ся на уважении к имени прадеда: краса�
вец�теплоход "Василий Малов" продол�
жает плавание, теперь в бассейне Тихо�
го океана, напоминая о доблестном сыне
России.

С. МОРОЗОВ

Василий Малов � жизнь,
прожитая достойно
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Самушкино
ждёт  гостей
В шестой раз в маленькой деревне

Самушкино Потанинского сельского
поселения проводятся праздничные
мероприятия, посвященные победе
русских воинов над шведами в 1164
году. Значение героической обороны
Ладоги и блестящей победы ладожан
и новгородцев на реке Воронежке труд#
но переоценить. У шведов на целых 76
лет прошла охота соваться в Новго#
родские пределы, пытаться взять кон#
троль над северным участком пути "из
варяг в греки".

А не удержись Ладога # могло слу#
читься иначе. На Руси той эпохи не
могли брать каменные укрепления.
Пример тому Выборг, основанный в
1293 году и закупоривший новгород#
цам дорогу на Вуоксе # втором выходе
из Ладожского озера. Выборг выдер#
жал пять осад и капитулировал только
перед жерлами петровских пушек в
1710 году.

Война 1164 года стала первым воо#
руженным столкновением в борьбе за
берега Балтики между Новгородом, а
затем Московской Русью и Российс#
кой империей со Швецией. Упорное
противостояние длилось несколько
столетий и закончилось лишь в начале
XIX века. Именно оно привело к рожде#
нию Санкт#Петербурга в 1703 году. В
честь победы 1164 года на террито#
рии Староладожской крепости пост#
роена церковь Святого Георгия # са#
мый древний из дошедших до нас ар#
хитектурных памятников на террито#
рии Приладожья.

2017#й # Год истории Ленинградской
области. Приглашаю вас, уважаемые
земляки и гости волховской земли, 27
мая на праздник "Слава русскому ору#
жию". Ваше участие даст новый тол#
чок популяризации проекта "Истори#
ко#культурный центр "Воронега" по
возрождению деревни Воронов Погост
как рекреационной туристической
зоны.

Н. ВАНЮШОВ,
директор РОФ

"Волховская земля",
устроитель храма Сретения

Господня в д. Самушкино,
ИКЦ "Воронега"
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"Метахим" (Группа "ФосАгро") чтит
память легендарных руководителей
волховской промышленной площадки.
В рамках Дня химика на улице Моло#

дёжной, дом 4, будет установлена мемо#
риальная доска одному из самых авто#
ритетных директоров Волховского алю#
миниевого завода # Петру Васильевичу
Федорину (на фото).

Легендарный руководитель ВАЗа жил в
этом доме в 1976#2014 годах. С инициа#
тивой увековечить его память выступило
руководство предприятия, её поддержал
Совет депутатов МО г. Волхов и губерна#
тор Ленинградской области.

Волхов # это прежде всего промышлен#
ный город, с которым связана трудовая
деятельность многих талантливых инже#
неров. Одним из них был Пётр Федорин,
оставивший заметный след на волховс#
кой земле. Он родился на Украине в 1929
году. В Волхов приехал после окончания
Запорожского алюминиевого техникума
(1951 г.). Вся его трудовая жизнь связана
с Волховским алюминиевым заводом, где
он прошёл путь от рабочего электролиз#
ного цеха до директора. Пётр Василье#
вич обладал характером прирождённого
лидера. В 1963 году он возглавил строи#

тельство самого большого цеха на ВАЗе
# производство минеральных удобрений
(двойного суперфосфата), которое через
год вступило в строй действующих и ста#
ло приносить предприятию большую
часть прибыли.

П.В. Федорин был из тех людей, кото#
рые умели и потому должны были стоять
во главе больших дел. В 1974 году его на#
значили директором ВАЗа. Очень скоро
Пётр Васильевич вошёл в число самых
авторитетных руководителей алюмини#
евой промышленности нашей страны.
Многих удивляла его работоспособ#
ность, ум, настойчивость, недюжинные
организаторские способности и талант
руководителя. Он был энергичным и
сильным администратором, старался
всем заниматься лично, как хороший хо#
зяин. При его 14#летнем руководстве
Волховский алюминиевый завод стал ор#
деноносным и одним из передовых в цвет#
ной металлургии СССР. Завод выпускал
33 вида продукции, половине ее был при#
своен государственный Знак качества.

Коллектив ВАЗа представлялся на
ВДНХ СССР. Высокая деловая репута#
ция П.В. Федорина в Министерстве
цветной металлургии страны помогала
решать важные вопросы как для заво#
да, так и для города Волхова.

За многолетний плодотворный труд
Пётр Васильевич Федорин был награж#
дён орденами Трудового Красного Зна#
мени и Октябрьской Революции, меда#
лью ордена  "За заслуги перед Отече#
ством" II степени, знаком отличия "За
вклад в развитие Ленинградской обла#
сти", а также удостоен званий "Почет#
ный металлург" и "Почетный химик", он
был лауреатом премии Совета Мини#
стров СССР, почетным гражданином
города Волхова.

Дела его не канули в Лету. На базе его
детища # цеха двойного суперфосфата
# ныне работают мощные производства
минеральных удобрений и полифосфа#
тов акционерного общества "Метахим".

В. АСТАФЬЕВ

Святой Николай родился в городе Па#
тара во второй половине III века, в семье
благочестивых людей Феофана и Нонны.
Мать сильно болела, но с рождением
сына, который сам простоял в купели во
время крещения некоторое время никем
не поддерживаемый, она получила исце#
ление. Его жизнь удивительна от дня его
рождения. С детства он вел, можно ска#
зать, аскетическую жизнь: его не зани#
мали развлечения, пустые разговоры или
игры со сверстниками. Он изучал духов#
ную литературу, проводил время в посте
и молитве. Видя такие добродетели, его
дядя, который был епископом Патары,
взял мальчика к себе чтецом, а затем
возвел в сан священника.

Николаю с юных лет было присуще ве#
ликое милосердие, он всегда старался
помочь всем, кто обращался к нему за
помощью, и делал это с великой любо#
вью. Этим он снискал любовь и призна#
тельность жителей города. Известен слу#
чай, когда Николай отправился в путь в
Палестину на корабле и, увидев прибли#
жение бури, остановил ее своей молит#

вой. Он воскресил упавшего с мачты и
разбившегося матроса. А по приезду в
Палестину, поселившись недалеко от
Иерусалима, он захотел ночью помо#
литься в храме. Придя, увидел замок на
дверях, но внезапно двери сами отвори#
лись, пропуская его в храм.

После посещения Иерусалима Нико#
лай хотел остаться в пустыне, в Сионс#
кой обители, но услышал голос, что его
ждет другое место служения, где он дол#
жен принести пользу. И он отправился в
Миры, где жил весьма скромно, посещая
все церковные службы. А когда необхо#
димо стало избрать нового епископа Ли#
кийской страны, собравшиеся священ#
нослужители, которые не пришли к еди#
ному мнению по кандидатуре, усердно
молили Бога открыть им этого человека.
И самому старейшему в видении было
сказано: кто первый войдет в храм на ут#
реннее богослужение, это и есть этот
муж, имя которому Николай. Вставший
очень рано Святой Николай пришел в
храм первым, и к нему обратился старец
с просьбой сказать имя. После этого со#
мнений не осталось. Так он был избран
на кафедру Миры. До сегодняшнего дня
этот город существует, хотя все города
были разрушены турками, а тот храм, где
он служил, хоть и в полуразрушенном
виде, свидетельствует о милосердии Бо#
жием.

О его чудотворной помощи можно го#
ворить очень много. Когда в Ликии был
голод, один торговец, нагрузив корабль
хлебом и продовольствием, чтобы плыть
куда#то на запад, во сне увидал Святого
Николая, который велел ему везти про#
дукты в Ликию, где он купит у него груз, и
дал в задаток три монеты. Каково же
было удивление торговца, когда, проснув#
шись, он увидел в своей руке три моне#
ты! Отвезя продукты в Ликию, он таким
образом спас жителей от голода.

Еще при жизни Святого были известны
случаи, когда он мирил враждующие сто#
роны, выступал защитником невинно
осужденных, избавлял от смерти. Изве#
стно, что моряки не раз обращались и
обращаются к Святителю во время штор#

ма, прося о заступничестве. И он всех
слышит и помогает всем! Когда Господь
призвал к вечности Святого Николая, то
наградил другими дарами, которые есть
до сегодняшнего дня. Люди знают об
этом, вдовы и сироты молятся ему, и он
помогает. Молится страна от голода, хо#
лода… Он скорый помощник, он тайно
всем являл Божье милосердие со своей
глубокой верой, и поэтому Господь даро#
вал ему такую благодать и силу.

В 1087 году Святитель Николай явился
во сне священнику из города Бари, пове#
левая перенести его мощи из Миры в
Бари. До сегодняшнего дня сотни тысяч,
миллионы людей приезжают к нему на по#
клонение и за помощью. И он, слыша эти
просьбы, помогает. Мир сейчас, как,
впрочем, и в иные времена, находится в
ересях, расколах  и сектах # и пример
этого великого учителя благочестия, хри#
стианина указывает путь к спасению.

Нынешний день памяти Чудотворца
для православных россиян оказался
необычным # впервые почти за тысячу
лет в Москву, в храм Христа Спасителя,
принесена частица мощей великого зас#
тупника, а затем эта святыня посетит
крупные российские города, в том числе
и Санкт#Петербург. Нам, жителям При#
ладожья, повезло и в том, что в Старола#
дожском мужском монастыре, основате#
лем которого, по преданию, был князь
Александр Невский, еще в XIII веке пост#
роена Никольская церковь, давшая на#
чало обители. В любой день можно прий#
ти в храм и вознести молитву народному
заступнику # Николе Угоднику.

А в Староладожской крепости, на се#
верной стене Георгиевской церкви, до
сих пор поражает воображение туристов
удивительная икона: изображенный на
ней Святитель Николай как бы повора#
чивает голову вслед за движущимся в
храме человеком, и возникает эффект
ожившего лика, и добрые, мудрые, про#
ницательные глаза святого смотрят пря#
мо в твое сердце и без труда читают в
твоей душе. Наверно, потому и молитва
к скоропомощнику Божьему всегда быва#
ет услышана…

СЛЕД  НА  ЗЕМЛЕ Во  главе  больших  дел

ДУХОВНЫЕ   ЦЕННОСТИ

"Блаженнее  более  давать,
нежели  принимать"

В жизни есть много исторических личностей, которых помнит мир. Но, наверное, нет в мире ни одного человека,
который бы не знал о подвиге Святителя Николая. Божьего Угодника Николая Чудотворца православные христиане
очень почитают, и память Его совершают два раза в год 4 19 декабря и 22 мая.

Фреска Георгиевского собора
в Старой Ладоге. Посл.четверть XII в.
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С 5 по 18 мая во Всероссийском детс�
ком центре "Смена" прошел фестиваль
юных туристов�краеведов "Искатели", в
котором приняли участие 20 команд из
разных регионов России. Право защи�
щать честь Ленинградской области на
этом фестивале заслужили ребята из Ло�
дейнопольского, Волосовского и Волхов�
ского района. В состав сборной вошли
восьмиклассники Алина Савельева (Вол�
ховская СОШ №1) Екатерина и Николай
Калистратовы (оба � СОШ №8). Сборная
дебютировала очень удачно, завоевав 1
командное место по ориентированию, 3�
е � в конкурсе "Узлы" и "Туристская пес�
ня". Особо отличилась Алина, победив�
шая в технике пешеходного туризма и в
соревнованиях по ориентированию, а
также в игре в лапту, и занявшая 2 место
в конкурсе "Узлы"; Екатерина стала вто�
рой в технике пешеходного туризма и в
соревнованиях по ориентированию, В.С.
Логвин лидировал в ориентировании сре�
ди руководителей команд. Кроме этого

ребята поучаствовали в акции "Бессмер�
тный полк", поднялись на гору Солдатс�
кую, сходили в кросс�поход, съездили на
разные экскурсии, поучаствовали в со�
стязаниях в лазерном тире, в пейнтбо�
ле, прошли все уровни веревочного го�
родка.

Сюрпризом стала самая большая кар�
та России размером 35х15 м, на которой
ребята должны были найти населенные
пункты и другие географические объек�
ты, заданные жюри.

Две недели пролетели незаметно. По�
года радовала, хоть и не часто. Ребятам
все очень понравилось, и они не хотели
уезжать из лагеря. Утешением для всех
стало приглашение на этот фестиваль в
следующем году, а также приближающий�
ся туристский слет школьников в г. Но�
вая Ладога.

В. ЛОГВИН,
педагог центра детского туризма,

тренер � руководитель
 сборной команды

Праздничным вечером "Семья вместе � душа на месте" отметили в Иссадском
Доме культуры Международный день семьи. Специальная программа с участием
семей Степановых, Каупер,  Гавриловых, Бурдаевых, Степановых,  Худояровых про�
ходила в игровой форме. Гостей в своей светёлке встретила весёлая Домовиха с
внучатами�домовятами. На празднике царила душевная, добрая домашняя атмос�
фера.

Каждая семья нарисовала "Дом своей мечты", поделилась опытом пеленания
младенца, показала себя в ведении домохозяйства. Родители и дети с удоволь�
ствием участвовали в соревновательных конкурсах, танцах, разгадывании загадок
и пословиц.

Все участники и организаторы получили массу положительных эмоций, встреча
семей за чашкой чая закончилась награждением по номинациям и вручением па�
мятных подарков.

Н. ГРОМОВА
Фото Н. БОРИСОВОЙ

Счастливы  вместе!
Семья � это основа основ, которая дает ребенку все необходимые человеческие

качества, воспитывает доброту и отзывчивость. У всех семьи разные, но у каждого
наполнены любовью и добротой.

Городской Дворец культуры собрал на большой сцене четыре волховских семьи:
Александра и Сергей Баженковы и их дочь Лиза, Юлия и Виталий Скворцовы с сы�
ном Домиником, Олеся и Андрей Пузыня с дочерью Полиной и Кристина и Иван
Каськовы с младшим членом семьи Максимом � на шоу�программу "Это мой ребё�
нок?!". Родителям пришлось отправиться в мир собственных детей и пройти серь�
езные испытания, чтобы получить главный приз � сертификат на семейную фото�
сессию от спонсоров шоу � газеты "Между прочим". Испытания были не из про�
стых: узнать собственного ребёнка в ростовой кукле, удачно пройти блиц�опрос,
где ответы родителей обязательно должны были совпасть с детскими, распознать
Золушку, которую именно их ребёнок собирал на бал, и найти ответ на видео�воп�
рос, который был записан заранее. Родители даже не подозревали, насколько их
дети могут быть непредсказуемы!

Последний конкурс был особенно непрост как для родителей, так и детей. Ребя�
там предстояло сделать выбор: без особых усилий забрать маленький подарок,
либо же, приложив усилия и окунув руку в таинственный аквариум, наполненный
личинками, забрать большой супер�приз � наборы Playdoh и Lego. Родители же
должны были угадать, как поступит их дитя. К счастью, все дети оказались неверо�
ятно смелыми, а родители догадливыми! Никто даже и не сомневался в том, что их
ребёнок вернётся с супер�призом.

В финале шоу�программы каждая семья получила в подарок два билета в цирк
"Лазермэн�шоу". Все семейные команды были на высоте, но необходимо было
выбрать победителя. Им стала семья Полины Пузыня! Мы поздравляем победите�
лей и от души желаем всем семьям всегда быть вместе, беречь любовь и жить в
мире и гармонии!

А. ЛЕТУНОВА

ДОШКОЛЬНОЕ О     БРАЗОВАНИЕ

"Космическое
путешествие "Лучиков"

В детском саду № 10 "Светлячок" прошло познавательно�развлекательное ме�
роприятие, целью которого являлось формирование и развитие познавательной и
речевой активности, расширение кругозора детей, воспитание патриотических
чувств. Главными персонажами были дети старшей возрастной группы "Лучики".
Мероприятие предполагало "путешествие" в космос. В начале пути детям, как на�
стоящим космонавтам, пришлось пройти курс подготовки, потренироваться под
музыку в специальных "центрифугах". Далее преодолели еще одну трудность на
космическом корабле � состояние невесомости. Вышли в "открытый космос". Ста�
ли легкими, словно пушинки и, вращаясь, поиграли с Солнцем. Путь предстоял
длинный, необходим был "Завтрак космонавта". И с этим этапом мы прекрасно
справились: выкладывали на тюбиках схему слова с названием космической еды и
делили на слоги. Бонусным моментом были яблочки в "невесомости". Далее ко�
манда заняла свои места в корабле и отправилась в полет на "Планету своих фан�
тазий", где развивали связную речь посредством составления рассказов, исполь�
зуя мнемотаблицы. Дети, фантазируя от души, так увлеклись своими рассказами,
что неожиданно для всех превратились в инопланетян! В условиях, "максимально
приближенных" к полетным, попытались собрать как можно больше рассыпавших�
ся деталей одной из солнечных батарей космического корабля. Игроки не остави�
ли после себя никакого "космического мусора"! На следующем этапе участники
побывали на планете  Альфа�бета, где общались в парах "землянин�инопланетя�
нин", играли в "Хвастунишек", чья планета красивее, чище,  богаче, интереснее.
Позже помогли  инопланетянам вернуться домой и показали каждому дорожку к
кораблю � закрепили знание геометрических фигур. Далее корабль держал путь к
планете "Дэнс", на которой приветствовали нас гуманоиды "денсы", продемонст�
рировавшие свое радушие, а мы не растерялись и взаимностью им  ответили.

После игровых ситуаций все подружились и придумали, как лучше сохранить в
памяти эту встречу двух миров: превратились в теплые "космические лучики" (уп�
ражнение на релаксацию).

Данное мероприятие было своего рода экзаменом для детей старшей группы, на
котором они выполняли различные задания на активацию полученных знаний о
космосе, корректировали речь, память, внимание, мышление, опорно�двигатель�
ный аппарат, мелкую моторику руки. Праздник в детском саду прошел очень весе�
ло, интересно и ярко, с задором и шумом. Завершилось путешествие награждени�
ем всех участников праздника, а группу "Лучики" решили считать поступившей  в
Школу юных космонавтов.

О. ШНАЙДЕР,воспитатель детского сада №10 "Светлячок"

СЕМЕЙНЫЕ  ЦЕННОСТИ

День  семьи  в  Иссаде
С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

"Смена" принимала
туристов.краеведов



26 мая 2017 года №2026 мая 2017 года №2026 мая 2017 года №2026 мая 2017 года №2026 мая 2017 года №20 9 Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

Материалов комплексного экологического
обследования участков территории,

обосновывающих придание этой территории прав
ового статуса особо охраняемой природной

территории регионального значения
"Поддубно'Кусегский"

Уважаемые жители города Волхова
и Волховского района!

Администрация Волховского района и Дирекция особо
охраняемых природных территорий � филиал Ленинг�
радского областного государственного казенного учреж�
де�ния "Управление лесами Ленинградской области" на
основании Положения об оценке воздействия намечае�
мой хозяйственной и иной деятельности на окружаю�
щую среду в Российской Федерации, утверждённого
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, в
соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №
174�ФЗ "Об экологической экспертизе" информируют о
проведении общественного обсуждения материалов�
ком�плексного экологического обследования участков
территории, обосновывающих прида�ние этим терри�
ториям правового статуса особо охраняемой природной
территории ре�гионального значения "Поддубно�Кусег�
ский", в целях последующего создания особо охраняе�
мой природной территории (далее � ООПТ) региональ�
ного значения "Поддубно�Кусегский".
Местоположениепланируемой к созданию ООПТ:Волхов�
ский и Тихвинскийму�ниципальные районы Ленинград�
ской области,примерно в 21 км к северо�западу от г.Тих�
вина.
Форма общественного обсуждения: слушания.
Дата, время и место проведения общественных слуша�
ний: 29.06.2017. в 11:00ч., г.Волхов, Кировский пр., д.32,
администрация Волховского района, большой зал (2�й
этаж).кб. 215.
Документация для ознакомления представлена по адре�
су: ., г.Волхов, Кировский пр., д.32,в отделе архитектуры
администрации Волховского района, кб. 314.
С целью учёта общественного мнения в письменном
виде будут приниматься предложения и замечания с
26.05.2017 по 28.06.2017 с 9.00 до 17.00 часов по рабо�
чим дням в отделе архитектуры администрации Волхов�
ского района по адресу: г.Волхов, Ки�ровский пр., д.32,
кб. 314.
Адрес и телефон заказчика: ул. Торжковская, д. 4, Санкт�
Петербург, 197342, 8(812) 492�96�10.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: администрация Волховского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  2  мая   2017  года №  81

О внесении изменений в постановление администрации МО Вын.
диноостровское сельское поселение от 13 октября 2016 года №
183"Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое раз.
витие территории муниципального образования Вындиноостровс.
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ле.
нинградской области  на период 2016.2018 годы" с изменениям
от 8 декабря 2016 года № 165, от 25 января 2016 года № 15

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Уставом муниципального образования, принятие мер
по созданию предпосылок для устойчивого развития территории по�
селения на 2017�2018 годы,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в подпрограмму  №  1 "Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования
Вындиноостровское  сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на 2016� � 2018 годы" муници�
пальной программы "Устойчивое развитие территории   муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области  на 2016�2018
год" на 2017 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания
, подлежит опубликованию в СМИ газете "Волховские Огни" и разме�
щению на официальном сайте муниципального образования.
3. Контроль за выполнением Программы оставляю за собой.

 М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту решения
об исполнении бюджета муниципального образования

Пашское сельское поселение за 2016 год

    Село Паша     17 мая 2017 года

В соответствии  с решением совета депутатов от 26 апреля 2017 года
№ 40/173/60 "О проведении публичных слушаний по проекту решения
совета депутатов "Об исполнении бюджета муниципального образо�
вания Пашское сельское поселение за 2016 год" 17 мая 2017 года в
16.00 часов в помещении Пашского Дома культуры состоялись пуб�
личные слушания.
Присутствовали: жители села Паша в количестве 11 человек.
Повестка дня:
1.О проекте решения об исполнении бюджета муниципального обра�
зования Паш�ское сельское поселение за 2016 год.
Председатель публичных слушаний Винерова Ирина Анатольевна �
заместитель главы администрации Пашского сельского поселения.
Секретарь � Мустонен Юлия Олеговна � заведующий общим отделом
администрации Пашского сельского поселения.
Открывает публичные слушания заместитель главы администрации
Винерова И.А., предоставив слово для доклада заведующей финан�
сово�экономическим отделом Кулимановой А.С.
Слушали доклад заведующей финансово�экономическим отделом
Кулимановой А.С. об отчете по исполнению бюджета муниципального
образования Пашское сельское поселение за 2016 год.
При рассмотрении отчета об исполнении бюджета за 2016 год, руко�
водствуясь соглашением о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля, утвержденным
решением совета депутатов муниципального образования Пашское
сельское поселение № 04/137/55 от 23 января 2017 года и решением
совета депутатов Волховского муниципального района № 21 от 16
марта 2017 года,  контрольно�счетным органом Волховского муници�
пального района была произведена внешняя проверка годового от�
чета об исполнении бюджета муниципального образования Пашское
сельское поселение за 2016 год. Все предложения контрольно�счет�
ного органа были рассмотрены и исполнены. По вопросам, которые
возникли у ревизионной комиссии в процессе рассмотрения отчета о
бюджете за 2016 год, были  сделаны запросы в администрацию Паш�
ского сельского поселения и получены убедительные и обоснованные
ответы. Поступило предложение принять  проект решения об исполне�
нии бюджета за 2016 год.
В ходе обсуждения предложений и замечаний не поступило.
Итоги публичных слушаний: Винерова И.А. � одобрить  проект решения
об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сель�
ское поселение за 2016 год.
Голосовали: За � 11 человек; Воздержались � ; Против �
Публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета
муници�пального образования Пашское сельское поселение объяв�
ляются закрытыми.

И.А. ВИНЕРОВА,
председатель публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по проекту решения об исполнении бюджета
МО Пашское сельское поселение за 2016 год

    село Паша  17 мая 2017 года

В соответствии с Федеральным законом №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным ко�
дексом РФ, Уставом муниципального образования Пашское сельское
поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Пашское сельское поселение, Решением совета депу�
татов от 26 апреля 2017 года  № 40/173/60 "О проведении публичных
слушаний по проекту решения совета депутатов "Об исполнении бюд�
жета муниципального образования Пашское сельское поселение за
2016 год" были назначены и состоялись публичные слушания по ис�
полнению бюджета муниципального образования Пашское сельское
поселение за 2016 год.
Решение с приложениями и пояснительной запиской об исполнении
бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение
за 2016 год опубликовано в газете "Волховские  Огни" от 05 мая 2017
года  №17 и размещено на официальном сайте администрации МО
Пашское сельское поселение. Данным решением совета депутатов
определен прием и учет предложений от граждан по исполнению бюд�
жета за 2016 год. Срок приема до 12 мая 2017 года включительно.
Предложений от граждан муниципального образования Пашское сель�
ское поселение по проекту решения совета депутатов не поступило.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия считает воз�
можным сделать следующее заключение:
1. Считать публичные слушания по проекту решения об исполнении
бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение
за 2016 год состоявшимися.
2. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования
Пашское сельское поселение одобрить отчет об исполнении бюджета
МО Пашское сельское поселение за 2016 год.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в га�
зете "Волховские Огни" и разместить на официальном сайте  админи�
страции МО Пашское сельское поселение.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято чле�
нами комиссии единогласно.
Приложение: Протокол публичных слушаний от 17 мая 2017 года.

Н.В. МАКСИМОВА,
председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
18.05.2017 г. город Волхов

Тема публичных слушаний:  рассмотрение проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного
объекта: "Газораспределительная сеть к Храму Пророка Илии, мкр. Плеханово,  г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области".
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32, каб. 215,  здание администрации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области  "О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территориидля размещения линейного
объекта: "Газораспределительная сеть к Храму Пророка Илии, мкр. Плеханово,  г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области"№5 от 24.03.2017 г.
Общее число жителей МО город Волхов и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях:6 человек
Общая продолжительность публичных слушаний:40 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" Рассмотрение проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: "Газораспределитель�
ная сеть к Храму Пророка Илии, мкр. Плеханово,  г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области".
" Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями МО город Волхов и иными заинтересованными лицами по
вопросам, вынесенным на публичные слушаниях: в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и предложений
от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предложений, высказанных в ходе
публичных слушаний.
" Единой комиссией по применению Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинград�
ской области принято решение: одобритьпроект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта
"Газораспределительная сеть к Храму Пророка Илии, мкр. Плеханово,  г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти",представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний главе администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области.

А.С.ИВАНОВ,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
17.05.2017 г.  город Волхов

Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на земельном участке с
кадастровым номером 47:12:0204001:27, расположенном по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д.
3.
Место проведения: г. Волхов, Кировскийпр., д.32,каб. 215,  здание администрации Волховскогомуниципального района Ленинградской обла�
сти.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области  от 02.05.2017 г.  № 9 "О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров строительства на земельном участке с кадастровым номером 47:12:0204001:27, расположенном по адресу: Ленин�
градская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д. 3" � размещено на официальном сайте Совета депутатов МО город Волхов
Волховского муниципального района и опубликовано в газете "Волховские огни" № 17 (16684) от 05 мая 2017г.,
Общее число жителей г. Волхова, Волховского района и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 8 человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на земельном участке с кадастровым номером
47:12:0204001:27, расположенном по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д. 3.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями г. Волхова,Волховского муниципального района и иными заин�
тересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушаниях:в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших
замечаний и предложений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом пред�
ложений, высказанных в ходе публичных слушаний, в частипредоставленияразрешения на отклонение от предельных параметров строитель�
ства на земельном участке с кадастровым номером 47:12:0204001:27.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской
области принято решение: одобритьпредоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на земельном
участке с кадастровым номером 47:12:0204001:27, расположенном по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский
пр., д. 3;представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний главе администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области.

А.С.ИВАНОВ,
председатель

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 мая  2017  года №87

Об утверждении отчета по исполнению бюджета   МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района за 1
квартал 2017 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Бережковское сельское поселение за 1 квартал 2017 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Бережковское сельское поселение за 1 квартал 2016 год по доходам в сумме 5138,5 тыс. рублей,
по расходам 2665,3 тыс. рублей, с превышением доходов  над расходами в сумме 2473,2 тыс. рублей со следующими показателями:
1.1.По источникам согласно приложению № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета МО Бережковское СП за 2017 год".
1.2.По доходам согласно приложению № 2 "Поступление доходов бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2017 год по кодам
классификации доходов бюджета".
1.3.По распределению расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложе�
нию № 3 "Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 2017 год".
1.4 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам согласно приложению №4 "Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальным  программам Бережковского сельского поселения Волховского муниципаль�
ного района  и непрограммным направлениям деятельности,группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,а также
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год"
1.5. По расходам бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 "Ведом�
ственная структура расходов муниципального образования Бережковское сельское поселение за 2017г."
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его
подписания в установленном порядке и передаче в Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 17 мая 2017  года №22

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение "О  бюджете МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2017 год" №53 от 16.12.2016г.

В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", а так же  в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское поселение на 2017 год Совет депутатов МО
Бережковское сельское поселение   решил:
1. Внести  в   Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение № 53 от 16.12.16г.( с изменениями и дополнениями внесенными
советом депутатов МО Бережковское сельское поселение  от 21.02.2017г.№7,от 21.03.2017г.№16)  следующие изменения:
1.1 В статье 1 цифры " 28357,3" заменить цифрами "39119,7", цифры "29499,4" заменить цифрами "40261,8". .
1.2 Приложение №1 "Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2017г." изложить в
новой редакции.(прилагается)
1.3 Приложение №4 "Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2017 год" изложить в новой редак�
ции(прилагается).
1.4Приложение №5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам Бережковского сельского
поселения Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017г." изложить в новой
редакции.
1.5  Приложение №6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на
2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.6  Приложение №8 "Ведомственная структура расходов на 2017г.  МО Бережковское сельское поселение " изложить в новой редакции
(прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания
в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и социаль�
ной деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

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

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от  22 мая  2017 года  № 27

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

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального  района
Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой администрации муниципального образования  Хваловское  сельское  поселение
изменения   в решение Совета депутатов № 74 от 15.12.2016 года "О бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год" ( в редакции №3 от 10.02.2017года;№ 18 от 23.03.2017года;) Совет
депутатов МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское сельское поселение:
2. Приложение № 1 "Поступление доходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2017год" (прилагается)
3. Приложение № 4 "Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2017год" читать в новой редакции
(прилагается)
4. Приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ�
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам клас�
сификации расходов бюджета на 2017год" читать в новой редакции (прилагается)
5. Приложение № 6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), видам расходов функциональной классификации расходов на 2017 год"  читать в новой редакции (прилагается)
6. Приложение № 7 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2017 год" читать в новой редакции (прилагается)
7.  Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет.
8.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования  Хваловское сельское  поселение

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

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЯ от 22 мая  2017 года   № 28

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов.
ского муниципального района Ленинградской области № 45 от 15.11.2013 года  "Об утверждении Положения о бюджетном  процессе
в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение" ( с изменениями  № 52 от 18.08.2016г)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 года № 6�ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно�счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований",  Совет депутатов
муниципального образования Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение изменения в статью 21:
Пункт 21.4. абзаца 3 статьи 21 слова "Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период между первым и вторым чтением
проекта решения о бюджете муниципального образования в соответствии с регламентом, утвержденным председателем Совета депутатов"
заменить словами: "Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период между первым и вторым чтением проекта решения
о бюджете муниципального образования в течении 3 (трех) рабочих дней".
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте в сети
Интернет.

Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования  Хваловское сельское  поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о 02  мая 2017 года № 75

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: "Организация предоставления во владение
и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставле.
ния во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", на основании постановления администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октяб�
ря 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг,
осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области", Устава муниципального образования  администрация муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: "Организация предоставления во владение и (или) в
пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение
и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства". 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 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

О получении

полиса ОМС
Чтобы получить полис обяза'

тельного медицинского страхова'
ния (ОМС) по месту жительства,
гражданину необходимо выбрать
страховую медицинскую организа'
цию (СМО) и лично или через свое'
го законного представителя обра'
титься в нее с заявлением (ст. 16
№326'ФЗ "Об ОМС в РФ").

Выбор производится из числа СМО,
осуществляющих деятельность по
ОМС на территории фактического про�
живания гражданина, в данном случае
на территории Ленинградской облас�
ти. Граждане, обращающиеся за ме�
дицинской помощью в медицинские
организации области, имеют право на
бесплатное оказание им медицинской
помощи в объеме, установленном тер�
риториальной программой ОМС, при�
нятой на территории нашего региона.
В случае обращения граждан за меди�
цинской помощью в медицинские орга�
низации других субъектов медицинс�
кая помощь будет оказываться им в
объеме базовой программы ОМС, дей�
ствующей на всей территории РФ.

В 2017 г. на территории нашей обла�
сти осуществляют деятельность по
ОМС пять страховых медицинских
организаций:

� ООО "Страховая медицинская ком�
пания РЕСО�Мед" (Северо�Западный
филиал ООО "СМК РЕСО�Мед"),
195197, Санкт�Петербург, Полюстров�
ский проспект, д.43, лит.А, http://
spb.reso�med.com/, Телефон контакт�
центра: "Горячая линия" � 8�800�200�
92�04, (812)611�15�55, режим работы
круглосуточно, (45 пунктов выдачи по�
лисов).

� АО "Страховая компания "СОГАЗ�
Мед" (Санкт�Петербургский филиал
АО "Страховая компания "СОГАЗ�
Мед", 191123, Санкт�Петербург, ул.
Рылеева, д. 14 лит. А, http://sogaz�
med.ru/, Телефон контакт�центра: "Го�
рячая линия" � 8�800�100�07�02, (812)
329�25�88, (33 пункта выдачи полисов).

� ОАО "Городская страховая меди�
цинская компания" (ОАО "Городская
страховая медицинская компания"),
191025, Санкт�Петербург, Кузнечный
пер., д, 2�4, http://gsmk.ru/, Телефон
контакт�центра: "Горячая линия" 8�
812�325�11�20, режим работы кругло�
суточно, (2 пункта выдачи полисов).

� ООО "Росгосстрах�Медицина" (фи�
лиал ООО "РГС�Медицина" � "Росгос�
страх�Санкт�Петербург�Медицина"),
197198, Санкт�Петербург, Малый пр.
П.С., д.7, http://rgs�oms.ru/, Телефон
Контакт�центра: "Горячая линия" � 325�
67�74, 8(800) 100�81�02, 8(800) 550�67�
74, 8(812)320�13�65, режим работы
круглосуточно, (12 пунктов выдачи по�
лисов).

� ОАО "Страховая компания "РОС�
НО�МС" (Санкт�Петербургский фили�
ал ОАО "РОСНО�МС"), 197136,
г. Санкт�Петербург, ул. Лахтинская,
д.16, литер А, http://rosno�ms.ru/, "Го�
рячая линия" � 320�52�07, (8 пунктов
выдачи полисов).

Дополнительную информацию о
пунктах выдачи полисов в районах об�
ласти и порядке получения полиса
ОМС можно получить в страховых ме�
дицинских организациях, в регистра�
турах медицинских организаций, на
сайте Территориального фонда обяза�
тельного медстрахования Ленинград�
ской области: www.lofoms.spb.ru
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 17 мая 2017 года № 24

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта Устава муниципального образования Бережковское сель>
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградс>
кой области

В соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", ст. 27 Уставом муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Бережковское сельское поселение
провести 14 июня 2017 года в 17�00 часов по адресу: дер. Бережки,
МУКС "Бережковский сельский Дом культуры", актовый зал.
2. Назначить ответственных за прием и учет предложений от граждан
муниципального образования Бережковское сельское поселение:
� от Совета депутатов � Мадатову Елену Михайловну, прием по рабочим
дням с 9�00 до 16�00 по адресу: д.Бережки ул. Песочная д. 9, админи�
стративное здание АО "Заречье", тел. 37�736.
� от администрации МО Бережковское сельское поселение � Алексан�
дрова Екатерина Григорьевна, прием по рабочим дням с 9�00 до 16�
00 по адресу: д. Бережки ул. Песочная д.10, администрация МО Бе�
режковское сельское поселение, тел. 37�740.
3. Прием предложений и изменений в Устав муниципального образо�
вания осуществить после опубликования Проекта изменений и допол�
нений в Устав муниципального образования до 09 июня 2017 года
включительно и только в письменном виде.
4. Решение от 02 декабря 2016 года № 51 "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение   Волховского муниципального района Ленинградской
области" считать утратившим силу.
5. Данное решение подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации, газете "Волховские огни" и размеще�
нию на официальном сайте администрации муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение adm�berezhki.ru
6. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.А.  НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 17 мая 2017 года № 25

О формировании и содержании муниципального архива муници>
пального образования Бережковское сельское поселение

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 22 октября 2004 № 125�ФЗ "Об архивном
деле в Российской Федерации", нормативными правовыми актами РФ
и Ленинградской области, Уставом МО Бережковское сельское посе�
ление в целях качественного комплектования и обеспечения сохран�
ности архивного фонда Совет депутатов муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение решил:
1. Утвердить Положение о формировании и содержании муниципаль�
ного архива МО Бережковское сельское поселение включая хранение
архивных фондов, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на сайте МО Береж�
ковское сельское поселение.
3.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день, после дня
его официального опубликования.

А.А.  НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета от 17 мая 2017 года № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМИРОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

АРХИВА МО БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ,
ВКЛЮЧАЯ ХРАНЕНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствие с Федераль�
ным законом от 6 октября 2003 года № 131 "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации" и Феде�
рального закона от 22 октября 2004 года № 125 "Об архивном деле в
Российской Федерации" для реализации полномочий МО Бережковс�

кое сельское поселение в области архивного дела.
2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении:
2.1. муниципальный архив МО Бережковское сельское поселение �
структурное подразделение администрации МО Бережковское сельс�
кое поселение, которое осуществляет хранение, комплектование, учет
и использование документов архивного фонда Российской Федера�
ции, а также других архивных документов;
2.2. архивный документ � материальный носитель с зафиксированной
на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его
идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указан�
ных носителя и информации для граждан, общества и государства;
2.3. архивный фонд � совокупность архивных документов, исторически
и логически связанных между собой;
2.4. документ архивного фонда Российской Федерации � архивный
документ, прошедший экспертизу ценности документов, поставлен�
ный на государственный учет и подлежащий постоянному хранению;
2.5. постоянное хранение документов Архивного фонда Российской
Федерации � хранение документов Архивного фонда Российской Фе�
дерации без определения срока (бессрочное);
2.6. экспертиза ценности документов � изучение документов на осно�
вании критериев их ценности в целях определения сроков хранения
документов и отбора их для включения в состав Архивного фонда Рос�
сийской Федерации;
2.7. упорядочение архивных документов � комплекс работ по формиро�
ванию архивных документов в единицы хранения (дела), описание и
формирование таких единиц хранения (дел) в соответствии с прави�
лами, установленными специально уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла�
сти;
2.8. владелец архивных документов � орган местного самоуправления,
осуществляющий владение и пользование архивными документами и
реализующий полномочия по распоряжению ими в пределах, установ�
ленных законом или договором;
2.9. пользователь архивными документами � государственный орган,
орган местного самоуправления либо юридическое или физическое
лицо, обращающиеся на законных основаниях к архивным документам
для получения и использования необходимой информации.
2. Предмет регулирования настоящего Положения
3. Настоящее положение регулирует отношения в сфере организации
формирования (комплектования), содержания муниципального архи�
ва, включая хранение архивных фондов поселений.
3. Формирование (комплектование) муниципального архива
4. Органы местного самоуправления муниципального района, город�
ских и сельских поселений входящих в муниципальный район, органи�
зации и граждане, в процессе деятельности которых образуются ар�
хивные документы, подлежащие приему на хранение в муниципальный
архив, выступают источниками комплектования муниципального архи�
ва.
5. Муниципальный архив составляет список источников комплектова�
ния, передающих архивные документы в муниципальную собствен�
ность. Включение в указанный список негосударственных организа�
ций, а также граждан осуществляется на основании договора.
6. К муниципальной собственности относятся:
6.1. архивные документы органов местного самоуправления МО Бе�
режковское сельское поселение и муниципальных организаций;
6.2. архивные документы, хранящиеся в муниципальных архивах (за
исключением документов, переданных в эти архивы на основании
договора без передачи их в собственность).
7. Документы архивного фонда Российской Федерации, находящиеся
в муниципальной собственности, по истечении сроков их временного
хранения в органах местного самоуправления либо муниципальных
организациях передаются на постоянное хранение в муниципальный
архив.
8. Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся
в частной собственности, могут храниться их собственниками или
владельцами самостоятельно, или могут быть переданы по договору
на хранение в муниципальный архив.
9. Включение документов, находящихся в частной собственности, в
состав Архивного фонда Российской Федерации осуществляется на
основании экспертизы ценности документов и оформляется догово�
ром между собственником или владельцем и муниципальным архи�
вом. В данном договоре указываются обязанности собственника или
владельца архивных документов по хранению, учету и использованию
документов Архивного фонда Российской Федерации.
10. Органы местного самоуправления муниципального района, город�
ских и сельских поселений входящих в муниципальный район и муни�
ципальные организации обеспечивают в соответствии с правилами,
установленными специально уполномоченным Правительством Рос�
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти
отбор, подготовку и передачу в упорядоченном состоянии документов
Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение в
муниципальный архив. Все работы, связанные с отбором, подготов�
кой и передачей архивных документов на постоянное хранение, в том
числе с их упорядочением и транспортировкой, выполняются за счет
средств органов и организаций, передающих документы.
11. При изменении структуры органов местного самоуправления архи�
вные документы в упорядоченном состоянии передаются вновь фор�
мируемым органам местного самоуправления.
12. При реорганизации муниципальных организаций архивные доку�
менты в упорядоченном состоянии передаются правопреемникам
реорганизуемых организаций.
13. При ликвидации органов местного самоуправления и муниципаль�
ных организаций, включенные в состав Архивного фонда Российской
Федерации документы, документы по личному составу, а также архи�
вные документы, сроки временного хранения которых не истекли, в
упорядоченном состоянии поступают на хранение в муниципальный
архив.
4. Задачи и функции муниципального архива
14. Основными задачами и функциями муниципального архива явля�
ются:
14.1. осуществление на территории полномочий МО Бережковское
сельское поселение в области архивного дела, установленных Феде�
ральным законом Российской Федерации от 22 октября 2004 года №
125�ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации".
14.2. обеспечение сохранности и учет архивных документов, подлежа�
щих постоянному и длительному хранению, в т.ч.:
14.2.1. хранение и учет документов, принятых в муниципальный архив,
представление в установленном порядке учетных данных в Департа�
мент по делам архивов Ленинградской области;
14.2.2. проведение мероприятий по созданию оптимальных условий
хранения документов и обеспечение их физической сохранности.
15. Муниципальный архив обеспечивает хранение:
15.1. архивных фондов и архивных документов на различных видах
носителей, являющихся муниципальной собственностью;
15.2. входящих в состав Архивного фонда Ленинградской области, в
т.ч. образовавшихся в деятельности органов местного самоуправле�
ния, включая городские и сельские поселения с момента их района,
15.3. деятельности организаций, отнесенных к муниципальной соб�
ственности;
15.4. архивных фондов и архивных документов юридических и физи�
ческих лиц на различных видах носителей, переданных на законном
основании в муниципальную собственность, в т.ч. личного происхож�
дения;
15.5. документов на различных видах носителей по личному составу
ликвидированных организаций, в том числе в связи с банкротством
(не имеющих правопреемника), действовавших на территории МО
Бережковское сельское поселение;
15.6. печатных, аудиовизуальных и других материалов, дополняющих
фонды муниципального архива;
15.7. учетных документов, архивных справочников и других материа�
лов, необходимых для осуществления его практической деятельнос�
ти.
16. Комплектование муниципального архива документами, имеющими
историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или
культурное значение для МО Бережковское сельское поселение, в
т.ч.:
16.1. составление списков организаций � источников комплектования
муниципального архива, утверждаемых главой муниципального райо�
на и согласовываемых с Департаментом по делам архивов Забай�
кальского края;
16.2. систематическая работа по уточнению списков организаций �
источников комплектования муниципального архива;
16.3. отбор и прием документов постоянного (долговременного) срока
хранения;
16.4. проведение в установленном порядке экспертизы ценности до�
кументов, хранящихся в муниципальном архиве.
17. Организационно�методическое руководство деятельностью архи�
вов организаций МО Бережковское сельское поселение;
17.1. содействие организациям других форм собственности в сохра�
нении, комплектовании и использовании их архивов, включая:
17.2. ведение в установленном порядке учета документов, хранящихся
в организациях � источниках комплектования и других организациях,
находящихся на территории МО Бережковское сельское поселение;
17.3. рассмотрение и согласование положений об архивах организа�
ций, экспертных комиссиях, номенклатур дел организаций � источни�
ков комплектования муниципального архива и инструкций по делопро�
изводству;
17.4. рассмотрение и представление в Департамент по делам архивов
Забайкальского края поступивших от организаций описей дел посто�
янного хранения;
17.5. рассмотрение и согласование описей дел по личному составу
организаций, документы которых подлежат приему в муниципальный
архив в порядке, установленном Департаментом по делам архивов
Забайкальского края;
17.6. оказание организационно�методической помощи, проведение
консультаций по вопросам организации и методики работы с докумен�
тами.
18. Информационное обеспечение органов местного самоуправле�
ния, организация использования архивных документов, удовлетворе�
ние прав граждан на архивную информацию, в т.ч.:
18.1. информирование органов местного самоуправления, иных орга�
низаций Волховского муниципального района,  о составе и содержа�
нии документов муниципального архива, исполнение запросов юри�
дических и физических лиц, в т.ч. на договорной основе; организация
работы пользователей документами, изготовление копий документов
по их запросам, подготовка документальных выставок, материалов
для средств массовой информации;
18.2. исполнение социально�правовых и иных запросов граждан,
выдача архивных справок, копий и выписок из документов, заверен�
ных печатью с использованием герба Российской Федерации;
18.3. рассмотрение заявлений, предложений и жалоб, прием граж�
дан;
18.4. создание и совершенствование научно�справочного аппарата к
документам муниципального архива, автоматизированных информа�
ционно�поисковых систем, баз данных о составе и содержании доку�
ментов.
19. Реализация отдельных государственных полномочий муниципаль�
ного района в сфере архивного дела при наделении ими Департамен�
том по делам архивов Забайкальского края в установленном порядке.
20. Подготовка проектов муниципальных правовых актов для внесения
в установленном порядке по вопросам развития архивного дела в МО
Бережковское сельское поселение
5. Содержание муниципального архива
21. Работники муниципального архива являются муниципальными
служащими.
22. Муниципальный архив юридическим лицом не является. Админи�
страция МО Бережковское сельское поселение обеспечивает финан�
совые, материально�технические и иные условия, необходимые для
комплектования, хранения, учета и использования архивных докумен�
тов муниципального архива.
6. Хранение архивных фондов городских и сельских поселений
23. Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящие�
ся в муниципальной собственности, хранятся:
23.1. постоянно � в муниципальном архиве;
23.2. временно � в органах местного самоуправления, муниципальных
организациях и создаваемых ими ведомственных архивах в течение 5
лет.
24. Архивные фонды городских и сельских поселений по истечении
сроков их временного хранения передаются на постоянное хранение
в муниципальный архив.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 мая 2017  года №103

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Заключение соглашения о перераспреде>
лении земель и (или) земельных участков, находящихся в муни>
ципальной собственности, и земельных участков, находящихся в
частной собственности"

В соответствии с Концепцией административной реформы в Россий�
ской Федерации в 2006�2010 годах, одобренной распоряжением Пра�
вительства РФ от 25.10.2005 года №1789�р (ред. от 10.03.2009) "О
Концепции административной реформы в Российской Федерации в
2006 � 2010 годах", постановлением Правительства РФ от 11.11.2005
года №679 (ред. от 16.05.2011) "О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функ�
ций (предоставления государственных услуг)", постановлением Пра�
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 года № 42 (ред. от
06.08.2012) "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад�
министративных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской
области от 12 ноября 2004 года №260 и признании утратившими силу
постановлений Правительства Ленинградской области от 25 августа
2008 года №249, от 4 декабря 2008 года №381 и пункта 5 постановле�
ния Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года
№367", постановлением администрации Пашского сельского посе�
ления от 28.09.2015 года № 152 "О разработке и утверждении админи�
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, ис�
полнения муниципальных функций администрацией Пашского сельс�
кого поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области", администрация муниципального образования Пашское сель�
ское поселение Волховского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Заключение соглашения о перераспре�
делении земель и (или) земельных участков, находящихся в муници�
пальной собственности, и земельных участков, находящихся в част�
ной собственности".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации Пашского сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 мая 2017  года №104

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, на>
ходящегося в муниципальной собственности, без торгов"

В соответствии с Концепцией административной реформы в Россий�
ской Федерации в 2006�2010 годах, одобренной распоряжением Пра�
вительства РФ от 25.10.2005 года №1789�р (ред. от 10.03.2009) "О
Концепции административной реформы в Российской Федерации в
2006 � 2010 годах", постановлением Правительства РФ от 11.11.2005
года №679 (ред. от 16.05.2011) "О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функ�
ций (предоставления государственных услуг)", постановлением Пра�
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 года № 42 (ред. от
06.08.2012) "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад�
министративных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской
области от 12 ноября 2004 года №260 и признании утратившими силу
постановлений Правительства Ленинградской области от 25 августа
2008 года №249, от 4 декабря 2008 года №381 и пункта 5 постановле�
ния Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года
№367", постановлением администрации Пашского сельского посе�
ления от 28.09.2015 года № 152 "О разработке и утверждении админи�
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, ис�
полнения муниципальных функций администрацией Пашского сельс�
кого поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области", администрация муниципального образования Пашское сель�
ское поселение Волховского муниципального района постановляет :
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, без торгов".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации Пашского сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 мая 2017  года  №105

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, на>
ходящихся в муниципальной собственности муниципального об>
разования Пашское сельское поселение, гражданам для индиви>
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности"

В соответствии с Концепцией административной реформы в Россий�
ской Федерации в 2006�2010 годах, одобренной распоряжением Пра�
вительства РФ от 25.10.2005 года №1789�р (ред. от 10.03.2009) "О
Концепции административной реформы в Российской Федерации в
2006 � 2010 годах", постановлением Правительства РФ от 11.11.2005
года №679 (ред. от 16.05.2011) "О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функ�
ций (предоставления государственных услуг)", постановлением Пра�
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 года № 42 (ред. от
06.08.2012) "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад�
министративных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской
области от 12 ноября 2004 года №260 и признании утратившими силу
постановлений Правительства Ленинградской области от 25 августа
2008 года №249, от 4 декабря 2008 года №381 и пункта 5 постановле�
ния Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года
№367", постановлением администрации Пашского сельского посе�
ления от 28.09.2015 года № 152 "О разработке и утверждении админи�
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, ис�
полнения муниципальных функций администрацией Пашского сельс�
кого поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области", администрация муниципального образования Пашское сель�
ское поселение Волховского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение, гражданам для индивидуаль�
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй�
ства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществ�
ления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации Пашского сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 мая 2017  года №106

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Установление сервитута в отношении зе>
мельного участка, находящегося в собственности муниципально>
го образования  Пашское сельское поселение"

В соответствии с Концепцией административной реформы в Россий�
ской Федерации в 2006�2010 годах, одобренной распоряжением Пра�
вительства РФ от 25.10.2005 года №1789�р (ред. от 10.03.2009) "О
Концепции административной реформы в Российской Федерации в
2006 � 2010 годах", постановлением Правительства РФ от 11.11.2005
года №679 (ред. от 16.05.2011) "О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функ�
ций (предоставления государственных услуг)", постановлением Пра�
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 года № 42 (ред. от
06.08.2012) "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад�
министративных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской
области от 12 ноября 2004 года №260 и признании утратившими силу
постановлений Правительства Ленинградской области от 25 августа
2008 года №249, от 4 декабря 2008 года №381 и пункта 5 постановле�
ния Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года
№367", постановлением администрации Пашского сельского посе�
ления от 28.09.2015 года № 152 "О разработке и утверждении админи�
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, испол�
нения муниципальных функций администрацией Пашского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти", администрация муниципального образования Пашское сель�
ское поселение Волховского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Установление сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в собственности муниципального
образования Пашское сельское поселение".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации Пашского сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 мая 2017  года  №107

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление гражданам и юридичес>
ким лицам земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования Пашское сельское поселение, на тор>
гах"

В соответствии с Концепцией административной реформы в Россий�
ской Федерации в 2006�2010 годах, одобренной распоряжением Пра�
вительства РФ от 25.10.2005 года №1789�р (ред. от 10.03.2009) "О
Концепции административной реформы в Российской Федерации в
2006 � 2010 годах", постановлением Правительства РФ от 11.11.2005
года №679 (ред. от 16.05.2011) "О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функ�
ций (предоставления государственных услуг)", постановлением Пра�
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 года № 42 (ред. от
06.08.2012) "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад�
министративных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской
области от 12 ноября 2004 года №260 и признании утратившими силу
постановлений Правительства Ленинградской области от 25 августа
2008 года №249, от 4 декабря 2008 года №381 и пункта 5 постановле�
ния Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года
№367", постановлением администрации Пашского сельского посе�
ления от 28.09.2015 года № 152 "О разработке и утверждении админи�
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, ис�
полнения муниципальных функций администрацией Пашского сельс�
кого поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области", администрация муниципального образования Пашское сель�
ское поселение Волховского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Предоставление гражданам и юриди�
ческим лицам земельных участков, находящихся в собственности му�
ниципального образования Пашское сельское поселение, на торгах".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации Пашского сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями к постановлениям 1035107
можно ознакомиться на официальном сайте администрации

www.adminpasha.ru
и в администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  15 мая 2017г.   №  138

О размещении муниципального заказа путем проведения откры>
того аукциона в электронной форме на выполнения работ по ре>
монту участка автомобильной дороги общего пользования мест>
ного значения по ул. Лесная д. Иссад от пересечения с автомо>
бильной дорогой общего пользования федерального значения А>
114 Вологда > Тихвин > автомобильная дорога  + 26 метров длиной
39 метров в направлении д. Иссад м>н Центральный Волховского
района Ленинградской области

В целях реализации мероприятий государственной программы Ле�
нинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской
области", в соответствии с Федеральным законом от  "05" апреля
2013 года № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
администрация  постановляет:
1. Утвердить документацию на выполнение заказа путем проведения
открытого аукциона в электронной форме, на выполнение работ по
ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местно�
го значения по ул. Лесная д. Иссад от пересечения с автомобильной
дорогой общего пользования федерального значения А�114 Вологда
� Тихвин � автомобильная дорога  + 26 метров длиной 39 метров в
направлении д. Иссад м�н Центральный Волховского  района Ленин�
градской области
2. Разместить муниципальный заказ на выполнение работ по ремонту
участка автомобильной дороги общего пользования местного значе�
ния по ул. Лесная д. Иссад от пересечения с автомобильной дорогой
общего пользования федерального значения А�114 Вологда � Тихвин
� автомобильная дорога  + 26 метров длиной 39 метров в направлении
д. Иссад м�н Центральный Волховского  района Ленинградской обла�
сти на сайте www.zakupki.gov.ru ( далее� официальный сайт) .
3. Источник финансирование � бюджет Ленинградской области и бюд�
жет муниципального образования Иссадское сельское поселение на
2017 год.
4. Начальная (максимальная) цена контракта 419579,68 (Четыреста
девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 68 копеек
5. Единой комиссии по осуществлению закупок администрации Иссад�
ское сельское поселение, утвержденной постановлением главы ад�
министрации муниципального образования Иссадское сельское по�
селение № 100 от 28 июля 2015 г , в своей деятельности руководство�
ваться Федеральным законом № 44�ФЗ от 05.04.2013 года, Граждан�
ским и административным кодексом Российской Федерации
6. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
поселения http: //иссад.рф
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  17 мая  2017 года № 139

О внесении изменений в постановление главы администрации №
04 от 11.01.2016 года в редакции  № 42 от 17.02.2016 г., №
365 от 15.12.2017 г., № 49 от 22.02.2017 г. "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие  и совершенствование сети
автомобильных дорог общего пользования  МО Иссадское сельс>
кое поселение на 2016 > 2020 годы"

В  соответствии с решением Совета депутатов МО Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области от  16 мая 2017 г № 25  "О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадс�
кое сельское поселение № 58 от 16.12.2016г. "О бюджете муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области на 2017 год",  админист�
рация постановляет:
1. Внести изменения в  постановление  главы администрации № 04 от
11.01.2016 года  "Об утверждении муниципальной программы "Разви�
тие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользо�
вания МО Иссадское СП на 2016 � 2020 годы"  в редакции № 42 от
17.02.2016 г., № 365 от 15.12.2016 г., № 49 от 22.02.2017 г.
1.1. Паспорт муниципальной программы "Развитие и совершенство�
вание сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское
сельское поселение на 2016 � 2020 годы"    читать в новой редакции.
1.2.   Приложение № 1 Перечень мероприятий муниципальной про�
граммы "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог
общего пользования МО Иссадское сельское поселение на 2016 �
2020 годы"   читать в новой редакции.
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её ме�
роприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректи�
роваться с учётом утверждённых расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на сайте МО Иссадское
сельское поселение, вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 17 мая 2017 г.  №21

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ОТ 17.11.2015 ГОДА
№30 " ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛ>
ХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБ>
ЛАСТИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ"

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 4 октября 2014 г. N 284�ФЗ "О внесении
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц" и
главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации,
Законом Ленинградской области от 29 октября 2015 г. N102�оз "О единой
дате начала применения на территории Ленинградской области по�
рядка определения налоговой базы по налогу на имущество физичес�
ких лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложе�
ния", руководствуясь Уставом муниципального образования Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области", Совет депутатов МО Бережковское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области решил:
1.В соответствии с требованиями федерального законодательства и
протеста Волховской городской прокуратуры , внести изменения в п
4.1 решения Совета Депутатов МО Бережковское сельское поселение
от 17.11.2015 года  "Об установлении на территории муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области налога на имущество
физических лиц и читать его в новой редакции: "4.1. Налоговая база
определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его
кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реест�
ре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося нало�
говым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей
403 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписа�
ния в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и
социальной деятельности.

А.А.  НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от   16 мая  2017 года  № 29

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ О СТРУКТУРЕ АДМИНИСТРА>
ЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬС>
КОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях упорядочения формирования структуры администрации муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение в соответ�
ствии с пунктом 8 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октяб�
ря 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО Иссадское
сельское поселение, Совет депутатов МО Иссадское сельское посе�
ление  решил:
1. Утвердить Положение о структуре администрации  муниципального
образования Иссадское 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.

С.А. КАФОРИН,
заместитель главы МОИссадское сельское поселение

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

Итоговый протокол
публичных слушаний по проекту Устава

муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

в новой редакции

д. Иссад                                                                        17 мая  2017 года

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области от 07 апреля 2017
года № 24 "О назначении и проведении публичных слушаний по об�
суждению проекта Устава муниципального образования Иссадское
сельское поселение в новой редакции".
Публичные слушания по проекту муниципального правового акта "О
рассмотрении проекта Устава муниципального образования Иссадс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области в новой редакции" состоялись 17 мая 2017 года в
17�00 часов  по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д.
Иссад, ул. Лесная, д.1, здание администрации поселения. Присут�
ствовало участников: 13 человек.
Председательствующий � Трошкин Е.А.� глава муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение.
Секретарь � Курачева Л.М. � секретарь Совета депутатов муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение.
На слушаниях присутствовала глава администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение Васильева Н.Б.
Решение  Совета депутатов "О рассмотрении проекта Устава муници�
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области" от 07 апреля 2017
года № 23 опубликовано в газете "Волховские огни" от 14 апреля 2017
года № 14, решение Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение от 07 апреля 2017 года № 24 "О на�
значении и проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение
в новой редакции" опубликовано в газете "Волховские огни" от 14
апреля 2017 года № 14.
В процессе публичных слушаний председатель публичных слушаний
Трошкин Е.А. рассказал о необходимости принятия данного норматив�
ного правового акта. Письменных предложений, касающихся проекта
муниципального правового акта "О рассмотрении проекта Устава му�
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области в новой редак�
ции" до установленного срока приема предложений не поступило.
В ходе проведения публичных слушаний никаких вопросов и замеча�
ний не поступило.
Далее  председательствующий предложил вынести следующее зак�
лючение по итогам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта Устава муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области в новой редакции
состоявшимися.
2. Вынести проект Устава муниципального образования Иссадское
сельское поселение в новой редакции  с заключением публичных
слушаний на утверждение Совета депутатов муниципального образо�
вания Иссадское сельское поселение на очередную сессию.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в
средствах массовой информации в газете "Волховские огни" и раз�
местить на официальном сайте администрации муниципального об�
разования Иссадское сельское поселение.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято  еди�
ногласно.

  Е.А.ТРОШКИН,
председатель  публичных слушаний
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 17 мая 2017 года  № 23

О рассмотрении проекта Устава муниципального образования  Бе6
режковское сельское поселение Волховского муниципального рай6
она Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Уставом муниципального образования Бережковс�
кое  сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области, в целях приведения Устава муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области в соответствие с Федеральным
законодательством Российской Федерации, рассмотрев проект про�
екта Устава муниципального образования Бережковское сельское
поселение совет депутатов муниципального образования Бережков�
ское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Принять проект Устава муниципального образования Бережковс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области за основу, согласно приложения.
2. Вынести проект Устава муниципального образования Бережковс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области на Публичные слушания.
3. Главе муниципального образования:
3.1.Организовать публикацию проекта Устава муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области в средствах массовой информа�
ции и разместить на официальном сайте муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение http://adm�berezhki.ru/
3.2. Организовать назначение и проведение Публичных слушаний.
4. Данное решение вступает в силу с даты его официального опубли�
кования.
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

Приложение
к решению № 23 От 17 мая 2017 года

УСТАВ
муниципального образования

Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района

Ленинградской области
(новая редакция)

2017 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального образования, место на/
хождения органов местного самоуправления
1. Наименование муниципального образования � муниципальное об�
разование Бережковское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области (далее � Бережковское сель�
ское поселение, поселение, муниципальное образование).
2. Сокращенное наименование � МО Бережковское сельское поселе�
ние и наименование, установленное в абзаце первом данной части,
равнозначны.
3. Административный центр � деревня Бережки муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.
4. Местное самоуправление в муниципальном образовании Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
осуществляется в границах, определенных законом Ленинградской
области от 15 июня 2010 года № 32�оз "Об административно�террито�
риальном устройстве Ленинградской области и порядке его измене�
ния".
5. Совет депутатов муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района (далее � совет
депутатов), глава муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района (далее � глава
поселения), администрация муниципального образования Бережков�
ское сельское поселение Волховского муниципального района (да�
лее � администрация) размещаются по адресу: 187414 Ленинградс�
кая область, Волховский район, деревня Бережки, улица Песочная,
дом 10 .

Статья 2. Границы поселения, населенные пункты в его составе
1. Границы территории поселения:
На севере (по смежеству с Волховским  городским поселением)
От восточного берега реки Волхов на северо�восток по черте города
Волхов до восточной границы квартала 161 Мыслинского лесниче�
ства Волховского лесхоза.
На востоке (по смежеству с Усадищенским сельским поселением)
Далее на юг по восточным границам кварталов 161, 169, 171, 174 и 177
Мыслинского лесничества Волховского лесхоза до каркасных границ
госплемсовхоза "Мыслинский"; далее на юго�запад по каркасным
границам госплемсовхоза "Мыслинский", пересекая автодорогу Вол�
хов � Мыслино, на юг по каркасным границам госплемсовхоза "Мыс�
линский", пересекая автодорогу Волхов � Усадище, до восточной гра�
ницы квартала 2 Зареченского лесничества Волховского лесхоза;
далее на юго�восток по восточным границам кварталов 2 и 6 до север�
ной границы квартала 17 этого лесничества; далее на северо�восток
по северным границам кварталов 17, 18 и 19 до западной границы
квартала 20 этого лесничества; далее на юго�восток по западным
границам кварталов 20, 31, 39 и 54 до северной границы квартала 63
Зареченского лесничества Волховского лесхоза; далее на северо�
восток по северным границам кварталов 63 и 64, на юг по западной
границе квартала 65, на восток по северным границам кварталов 65,
66, 67 и 68 Зареченского лесничества Волховского лесхоза до грани�
цы Волховского муниципального района.
На востоке (по смежеству с Тихвинским муниципальным районом)
Далее на юго�запад по границе Волховского муниципального района
до пересечения ее смежной границей Тихвинского и Киришского му�
ниципальных районов.
На востоке, юге и юго�западе (по смежеству с Киришским муници�
пальным районом)
Далее вновь на юго�запад по границе Волховского муниципального
района до реки Волхов (в районе деревни Прусыня).
На западе (по смежеству с Вындиноостровским СП)
Далее на север по реке Волхов, огибая с востока остров Антоновский,
до исходной точки.
В состав территории поселения входят земли в границах поселения
независимо от форм собственности и целевого назначения.
2. В состав поселения входят следующие населенные пункты:
деревня Бережки, деревня Блитово, деревня Братовище, деревня
Вельца, поселок Волхов, деревня Гнилка, деревня Заднево, деревня
Замошье, деревня Заовражье, деревня Запорожье, деревня Заре�
чье, деревня Каменка, деревня Кирилловка, деревня Моисеево, де�
ревня Панево, деревня Прусынская Горка, деревня Прусыня, деревня
Ульяшево, деревня Хотуча, деревня Черноручье.

Статья 3. Официальные символы муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области и порядок их официального ис/
пользования
1. Официальные символы муниципального образования Бережковс�
кое сельское поселение (далее � официальные символы) устанавли�
ваются в соответствии с федеральным законодательством и гераль�
дическими правилами, отражают исторические, культурные, нацио�
нальные и иные местные традиции, и особенности.
2. Официальные символы подлежат государственной регистрации в
порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Официальные символы муниципального образования и порядок
официального использования указанных символов установлены ре�
шением совета депутатов муниципального образования Бережковс�
кое сельское поселение от 16.02.2009 № 43 (в редакции от 28.05.2009
года №61) и зарегистрированы в Государственном геральдическом
регистре Российской Федерации свидетельство от 29 июня 2009 года
№ 5045.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 4. Перечень вопросов местного значения
1. К вопросам местного значения муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение в соответствии с Федеральным за�
коном от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее �
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ) относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверж�
дение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов по�
селения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим�
ся в муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения фи�
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа�
ция проведения официальных физкультурно�оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, уста�
навливающих в том числе требования по содержанию зданий (вклю�
чая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствую�
щих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и пери�
одичность их выполнения; установление порядка участия собствен�
ников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста�
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме�
щение и содержание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро�
вание адресов, присвоение наименований элементам улично�дорож�
ной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна�
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, местного значения муниципального района), наименова�
ний элементам планировочной структуры в границах поселения, из�
менение, аннулирование таких наименований, размещение инфор�
мации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель�
ства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельнос�
ти народных дружин.
2. К вопросам местного значения муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение в соответствии с законодательством
Ленинградской области относятся:
1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест�
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече�
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу�
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль�
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе�
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова�
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организа�
ция строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий орга�
нов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода�
тельством;
3) создание условий для предоставления транспортных услуг населе�
нию и организация транспортного обслуживания населения в грани�
цах поселения;
4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми�
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах поселения;
5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепле�
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохране�
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории поселения, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтничес�
ких) конфликтов;
6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай�
ных ситуаций в границах поселения;
7) организация библиотечного обслуживания населения, комплекто�
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения;
8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен�
ности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо�
женных на территории поселения;
9) создание условий для развития местного традиционного народно�
го художественного творчества, участие в сохранении, возрождении
и развитии народных художественных промыслов в поселении;
10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю�
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
11) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз�
дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отхо�
дов;
12) использование, охрана, защита, воспроизводство городских ле�
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах населенных пунктов поселения;
13) резервирование земель и изъятия земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществления муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществления в случа�
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе�
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) создание, содержание и организация деятельности
аварийно�спасательных служб и (или) аварийно�спасательных фор�
мирований на территории поселения;
16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю�
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздорови�
тельных местностей и курортов местного значения на территории
поселения, а также осуществление муниципального контроля в обла�
сти использования и охраны особо охраняемых природных террито�
рий местного значения;
18) осуществление в пределах, установленных водным законодатель�
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек�
тов, информирование населения об ограничениях их использования;
19) осуществление муниципального лесного контроля;
20) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми�
нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
21) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его се�
мьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан�
ностей по указанной должности;
22) оказание поддержки социально ориентированным некоммерчес�
ким организациям в пределах полномочий, установленных статьями
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7�ФЗ "О
некоммерческих организациях";
23) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис�
кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусст�
венного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
24) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения;
25) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221�ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в вы�
полнении комплексных кадастровых работ.
3. К вопросу местного значения муниципального образования Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в соответствии с законодательством Ленин�
градской области относится
1) организации в границах поселения электро�, тепло�, газоснабже�
ния населения, снабжения населения топливом в пределах полномо�
чий, установленных законодательством Российской Федерации, а
также осуществления полномочий по утверждению схем водоснабже�
ния и водоотведения поселений.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕ/
НИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 5. Местный референдум
1. Референдум местный (местный референдум) � референдум, про�
водимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе�
деральными законами, уставом Ленинградской области, законом
Ленинградской области, настоящим уставом среди обладающих пра�
вом на участие в референдуме граждан Российской Федерации, ме�
сто жительства которых расположено в границах поселения
(далее � граждане, население).
2. Местный референдум проводится по вопросам местного значения
по решению совета депутатов, принимаемому по инициативе граждан,
избирательных объединений, иных общественных объединений, уста�
вы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах
и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные феде�
ральным законом, а также на основании совместной инициативы,
выдвинутой советом депутатов и главой администрации муниципаль�
ного образования Бережковское сельское поселение (далее � глава
администрации).
3. Порядок назначения и проведения местного референдума, приня�
тия решения на референдуме, опубликования итогов референдума
определяется в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее �
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ) и принимаемым
в соответствии с ним законом Ленинградской области для проведе�
ния местного референдума.

Статья 6. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов
совета депутатов муниципального образования (далее � депутат, де�
путаты) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании. Выборы проводятся по мажоритарной изби�
рательной системе относительного большинства по многомандатным
округам в соответствии с законом Ленинградской области от 15.03.2012
№ 20�оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области".
2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случа�
ях, установленных Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ, муниципальные выборы назначаются избирательной ко�
миссией или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль�
ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установ�
ления итогов и определение результатов муниципальных выборов
устанавливаются Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской
области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опублико�
ванию (обнародованию).

Статья 7. Голосование по отзыву депутата совета депутата
1. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населе�
ния в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленин�
градской области для проведения местного референдума, с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ.
2. Основанием для отзыва депутата является вступившее в законную
силу судебное решение, подтверждающее конкретные противоправ�
ные решения или действия (бездействие) указанных лиц.

Статья 8. Процедура отзыва депутата совета депутатов
1.  Граждане � инициаторы отзыва подают коллективное заявление о
возбуждении процедуры голосования по отзыву в совет депутатов.
2. Заявление подается от имени инициативной группы численностью
не менее 20 избирателей/  Заявление должно быть подписано каж�
дым членом инициативной группы лично с указанием фамилии, име�
ни, отчества, дня, месяца и года рождения, адреса места жительства,
серии и номера паспорта или заменяющего его документа.
3. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депута�
та совета депутатов (далее � отзыв), мотивы отзыва, сведения об
уполномоченном представителе инициативной группы: фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства, телефон.
4. К заявлению должны быть приложены документы или их заверенные
копии, подтверждающие наличие оснований для возбуждения проце�
дуры отзыва.
5. В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву соби�
раются подписи участников в количестве 5 (пяти) процентов от числа
избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании
Бережковское сельское поселение, при этом число подписей не мо�
жет быть менее 25 подписей. .
6. Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов, подлежит
рассмотрению на ближайшем заседании совета депутатов.
7. Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией
решения о разрешении сбора подписей в поддержку возбуждения
процедуры отзыва, депутат совета депутатов вправе давать объясне�
ния гражданам непосредственно или через средства массовой ин�
формации по поводу обстоятельств, ставших основанием для воз�
буждения процедуры отзыва.
8. Депутат совета депутатов считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрирован�
ных в соответствующем избирательном округе муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение.

Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ и преобра/
зования муниципального образования
Голосование по вопросам изменения границ муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение, преобразования муни�
ципального образования назначается советом депутатов и проводит�
ся в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ, и принимаемым в соответствии с ним законом Ленин�
градской области
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, уста�
новленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ.

Статья 10.Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вно�
сить на рассмотрение органов местного самоуправления и должнос�
тных лиц местного самоуправления муниципального образования
проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значе�
ния.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная
группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, уста�
новленном решением совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавли�
вается вышеуказанным решением и не может превышать 3 (три) про�
цента от числа жителей муниципального образования, обладающих
избирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реа�
лизации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязатель�
ному рассмотрению органом местного самоуправления или должно�
стным лицом местного самоуправления муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение, к компетенции которых отно�
сится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня
его внесения  с учетом требований Федерального закона от 6 октября
2003 года №131�ФЗ.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реа�
лизации правотворческой инициативы граждан, в течение двух не�
дель со дня его рассмотрения соответствующим органом местного
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления
официально в письменной форме доводится до сведения внесшей
его инициативной группы граждан.

Статья 11. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимает�
ся самоорганизация граждан для самостоятельного и под свою от�
ветственность осуществления собственных инициатив по вопросам
местного значения.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются решением совета
депутатов по предложению граждан, проживающих на указанной тер�
ритории.
3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется
в пределах следующих территорий проживания: подъезд многоквар�
тирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых до�
мов; жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся
поселением и иной территории.
4. Порядок организации и осуществления территориального обще�
ственного самоуправления, порядок регистрации устава территори�
ального общественного самоуправления, условия и порядок выделе�
ния необходимых средств из местного бюджета определяются реше�
нием совета депутатов.
5. Территориальное общественное самоуправление может являться
юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в орга�
низационно�правовой форме общественной организации.
6. Порядок назначения и проведения собрания граждан в рамках тер�
риториального общественного самоуправления, а также полномочия
указанного собрания определяются уставом территориального обще�
ственного самоуправления.

Статья 12. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления и дол�
жностных лиц местного самоуправления, осуществления территори�
ального общественного самоуправления на части территории муни�
ципального образования могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета
депутатов, главы поселения, а также в случаях, предусмотренных ус�
тавом территориального общественного самоуправления.
3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанав�
ливаются решением совета депутатов.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов,
назначается решением совета депутатов.
5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселения,
назначается распоряжением главы поселения.
6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назна�
чается советом депутатов. Решение принимается на основании заяв�
ления гражданина (граждан), проживающего на территории поселе�
ния о проведении собрания граждан, проживающих на соответствую�
щей территории поселения
(части территории поселения). В заявлении должно быть указано, для
обсуждения какого вопроса местного значения или получения какой
информации о деятельности органов или должностных лиц местного
самоуправления поселения инициируется проведение собрания граж�
дан. Заявление о проведении собрания граждан рассматривается
советом депутатов на очередном заседании. Решение совета депута�
тов о проведении собрания граждан должно содержать указание о
дате, времени и месте проведения собрания граждан, а также подле�
жащих обсуждению вопросах местного значения, информации о дея�
тельности органов или должностных лиц местного самоуправления.
Решение совета депутатов о проведении собрания граждан должно
быть опубликовано (обнародовано) не позднее чем за 3 дня до про�
ведения собрания граждан.

Статья 13. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В целях, установленных частью 1 статьи 12 настоящего устава в
случаях, предусмотренных решением совета депутатов, уставом тер�
риториального общественным самоуправлением полномочия собра�
ния граждан могут осуществляться конференцией граждан (собрани�
ем делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собра�
ния делегатов), избрания делегатов определяется решением совета
депутатов, уставом территориального общественного самоуправле�
ния.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офи�
циальному опубликованию.

Статья 14. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро�
сам местного значения с участием жителей советом депутатов, гла�
вой поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета
депутатов или главы поселения.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
совета депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе
главы поселения � главой поселения.
4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов, а также
вопросы, указанные в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя�
ется решением совета депутатов в соответствии с частью 4 статьи 28
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ.

Статья 15. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального
образования Бережковское сельское поселение или на части его
территории для выявления мнения населения и его учета при приня�
тии решений органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, а также органами государствен�
ной власти.
2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3. Порядок назначения и проведения опроса определяется решением
совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Ленинградской области.

Статья 16. Обращения граждан в органы местного самоуправле/
ния
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще�
ния в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Статья 17. Иные формы непосредственного осуществления насе/
лением местного самоуправления и участия в его осуществлении
Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ формами непосредственного осуществления насе�
лением местного самоуправления и участия населения в осуществ�
лении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осу�
ществлении местного самоуправления в иных формах, не противоре�
чащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам и
законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОС/
ТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИХ ПОЛНОМО/
ЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 18. Органы местного самоуправления и должностные лица
муниципального образования Бережковское сельское поселение
1. В структуру органов местного самоуправления муниципального
образования Бережковское сельское поселение входят:
1) совет депутатов муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области ;
2) глава муниципального образования Бережковское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области;
3) администрация муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.
2. Правами юридического лица обладают совет депутатов муниципаль�
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области и администрация,
которые являются муниципальными казенными учреждениями, под�
лежащими государственной регистрации в соответствии с Федераль�
ным законом от 8 августа 2001 года № 129�ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
3. Наименования органов местного самоуправления, указанные в части
1 настоящей статьи, могут использоваться без указания муниципаль�
ного района.

Статья 19. Совет депутатов муниципального образования Береж/
ковское сельское поселение
1. Совет депутатов состоит из 10 (десяти) депутатов, избираемых на
муниципальных выборах по многомандатным избирательным округам,
образуемым на территории поселения.
2. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет.
3. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае
избрания не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности
депутатов.
4. Депутаты осуществляют свои полномочия ни  непостоянной основе.
5. Организацию деятельности совета депутатов осуществляет избран�
ный в соответствии с законом Ленинградской области глава поселе�
ния, исполняющий полномочия председателя совета депутатов.

6. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание
не позднее, чем на десятый день со дня избрания в случае избрания
не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов.
7. Заседание совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют
не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных депутатов.
8. На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской
области из состава совета депутатов избираются глава поселения и
представитель в совет депутатов муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение.
9. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депу�
татов, рассмотрения и принятия решений советом депутатов, участия
депутатов, должностных лиц администрации, представителей обще�
ственности, населения в работе совета депутатов, а также порядок
решения иных вопросов, в том числе материального, организацион�
но�технического, правового обеспечения работы совета депутатов
устанавливаются регламентом совета депутатов (далее � регламент),
утверждаемым решением советом депутатов.
10. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции,
на заседаниях. Заседания созываются главой поселения по мере
необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочеред�
ные заседания созываются по инициативе главы поселения.
11. В совете депутатов в соответствии с регламентом образуются
постоянные и временные комиссии, а также иные рабочие органы.
12. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязатель�
ные для исполнения на территории муниципального образования,
принимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 ок�
тября 2003 года № 131�ФЗ.

Статья 20. Полномочия совета депутатов муниципального обра/
зования Бережковское сельское поселение
1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образова�
ния, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза�
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установле�
нии тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде�
ральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в орга�
низациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально�технического и организацион�
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по ре�
шению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку.
2. Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы админис�
трации о результатах их деятельности, деятельности администрации
и иных подведомственных главе муниципального образования орга�
нов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по�
ставленных советом депутатов;
2) принимает решения о назначении местного референдума;
3) определяет порядок назначения и проведения собрания делега�
тов;
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан;
5) определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
6) определяет порядок организации и проведения публичных слуша�
ний;
7) определяет порядок заключения соглашений о передаче осуще�
ствления части полномочий органов местного самоуправления муни�
ципального образования Бережковское сельское поселение органам
местного самоуправления Волховского муниципального района по
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс�
фертов;
8) устанавливает, по согласованию с органом исполнительной власти
Ленинградской области, уполномоченным в области охраны объектов
культурного наследия, порядок организации историко�культурного
заповедника местного (муниципального) значения, его границу и
режим его содержания;
9) согласовывает представления о внесении в единый государствен�
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации объектов культурного на�
следия местного (муниципального) значения;
10) устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и
объектов, их границы и регламент градостроительной деятельности,
по представлению органов государственной власти;
11) утверждает планы и программы социально�экономического раз�
вития муниципального образования, изменения и дополнения к ним,
отчеты об их выполнении;
12) устанавливает в соответствии с законодательством цены и тари�
фы на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальны�
ми предприятиями;
13) утверждает перечень объектов муниципальной собственности,
приобретение, отчуждение, создание и преобразование которых тре�
буют согласия совета депутатов;
14) утверждает структуру администрации по представлению главы
администрации;
15) утверждает условия контракта для главы администрации в части,
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов мес�
тного значения;
16) утверждает порядок проведения конкурса на замещения должно�
сти главы администрации;
17) принимает решение о резервировании и изъятии земельных уча�
стков в границах муниципального образования для муниципальных
нужд;
18) определяет условия приватизации муниципальных предприятий и
муниципального имущества в соответствии с федеральным законо�
дательством;
19) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности чле�
нов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граж�
дан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
20) определяет порядок ведения учета граждан в качестве нуждаю�
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци�
ального найма;
21) определяет порядок предоставления жилых помещений муници�
пального специализированного жилищного фонда;
22) определяет в соответствии с земельным законодательством по�
рядок распоряжения земельными участками на территории муници�
пального образования находящимися в муниципальной собственно�
сти;
23) устанавливает официальные символы муниципального образо�
вания;
24) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инф�
раструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под�
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму�
нального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления муниципального об�
разования по регулированию тарифов на подключение к системе ком�
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам
для потребителей могут полностью или частично передаваться на
основе соглашений между органами местного самоуправления  Бе�
режковское  сельское поселения и органами местного самоуправле�
ния муниципального образования Волховский район Ленинградской
области;
25) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в
соответствии с федеральными законами;
26) принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны;
27) утверждает схему размещения нестационарных торговых объек�
тов в порядке, установленном уполномоченным органом исполнитель�
ной власти Ленинградской области;
28) принимает решение о создании органа местного самоуправления
муниципального образования с правами юридического лица;
29) осуществляет право законодательной инициативы в Законода�
тельном собрании Ленинградской области;
30) принимает решения о создании некоммерческих организаций в
формах автономных некоммерческих организаций и фондов;
31) устанавливает порядок определения размера арендной платы,
порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находя�
щиеся в муниципальной собственности;
32) устанавливает в соответствии с законодательством порядок пе�
редачи и продажи муниципального жилья в собственность граждан и
организаций, сдачи муниципального жилья в аренду;
33) устанавливает за счет средств муниципального образования до�
полнительные меры социальной поддержки для граждан.
3. Совет депутатов также:
1) утверждает положение об администрации;
2) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хо�
зяйственных обществ по представлению главы администрации, в
случае если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов,
согласовывает уставы муниципальных предприятий и учреждений,
хозяйственных обществ, если полномочия их учредителя исполняет
администрация;
3) заслушивает отчёты руководителей муниципальных предприятий и
учреждений.

Статья 21. Досрочное прекращение полномочий совета депута/
тов
1. Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в случае,
если судом установлено, что советом депутатов принято решение,
противоречащее Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу Ленинград�
ской области, законам Ленинградской области, настоящему уставу, а
совет депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт, Губернатор Ленинградской области в течение одного
месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт
неисполнения данного решения, вносит в Законодательное собрание
Ленинградской области проект закона Ленинградской области о рос�
пуске совета депутатов.
2. Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в
силу закона Ленинградской области о его роспуске.
3. В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном
составе совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил
правомочного заседания, Губернатор Ленинградской области в тече�
ние трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установив�
шего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградс�
кой области проект закона Ленинградской области о роспуске совета
депутатов.
4. В случае, если судом установлено, что вновь избранный в право�
мочном составе совет депутатов в течение трех месяцев подряд не
проводил правомочного заседания, Губернатор Ленинградской обла�
сти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание
Ленинградской области проект закона Ленинградской области о рос�
пуске совета депутатов.
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5. Закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов может
быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступ�
ления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не
позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.
6. Депутаты совета депутатов, распущенного на основании части 3
настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу
закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов обратить�
ся в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за
непроведение советом депутатов правомочного заседания в течение
трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять
решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.
7. Полномочия совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного
суда о неправомочности данного состава депутатов совета депутатов,
в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования, осуще�
ствляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ, а также в случае упразднения муници�
пального образования;
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования
в связи с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального образования или объединения
поселения с городским округом;
6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта,
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого воле�
изъявления граждан.
8. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет дос�
рочное прекращение полномочий его депутатов.
9. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов
досрочные выборы проводятся в сроки, установленные Федераль�
ным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ.

Статья 22. Порядок принятия решения совета депутатов о само�
роспуске
1. С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспус�
ке может выступить любой из депутатов, группа депутатов на заседа�
нии совета депутатов.
2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании
совета депутатов при рассмотрении вопроса о самороспуске.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя
третями) голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по исте�
чении 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.

Статья 23. Депутат совета депутатов муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение
1. Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.
2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекраща�
ются со дня начала работы совета депутатов нового созыва.
3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуще�
ствления своих полномочий.
4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя�
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде�
ральными законами.
5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или адми�
нистративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допро�
се, совершении в отношении их иных уголовно�процессуальных и
административно�процессуальных действий, а также при проведении
оперативно�розыскных мероприятий в отношении депутатов, занима�
емого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных
и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими
средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются фе�
деральными законами.
6. В целях обеспечения осуществления полномочий депутат:
1) направляет депутатские запросы в порядке, установленном реше�
нием совета депутатов;
2) вправе иметь помощников, работающих на общественных началах.
7. Депутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать
депутатские объединения.

Статья 24. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ�
ным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер�
шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при�
говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства � участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност�
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу�
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос�
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв�
ляющегося участником международного договора Российской Феде�
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблю�
дения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октяб�
ря 2003 года № 131�ФЗ.
3. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий
депутата принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий,
а если это основание появилось в период между сессиями совета
депутатов, � не позднее чем через 3 (три) месяца со дня появления
такого основания.

Статья 25. Глава муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение
1. Глава муниципального образования является высшим должност�
ным лицом муниципального образования и наделяется уставом муни�
ципального образования собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается из состава совета депутатов в соот�
ветствии с законом Ленинградской области и исполняет полномочия
его председателя.
3. Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) лет.
4. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь
избранного главы поселения.
5. Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.
6. Глава поселения осуществляет организацию деятельности совета
депутатов в соответствии с уставом муниципального образования.
7. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и совету
депутатов.

Статья 26. Полномочия главы муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение
1. Глава поселения:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органа�
ми местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
уставом, нормативные правовые акты, принятые советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депу�
татов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуп�
равления федеральными законами и законами Ленинградской обла�
сти.
2. Глава поселения также:
1) выдает доверенности на представление интересов муниципально�
го образования, совета депутатов;
2) выступает представителем нанимателя (работодателем) � для гла�
вы администрации, муниципальных служащих и работников аппарата
совета депутатов, выполняющих обязанности по техническому обес�
печению деятельности совета депутатов, руководителей предприя�
тий, учреждений, в случае если полномочия их учредителя исполняет
совет депутатов.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий главы муници�
пального образования Бережковское сельское поселение
1. Полномочия главы поселения досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального
закона 6 октября 2003 № 131�ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федераль�
ного закона 6 октября 2003 № 131�ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ�
ным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер�
шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при�
говора суда;
8) выезда за пределы РФ на постоянное место жительства;
9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства � участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност�
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на посто�
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства,
не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Феде�
рации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет пра�

во быть избранным в органы местного самоуправления;
10)  отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемо�
го в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ, а также в случае упразднения муниципального
образования;
13) утраты муниципальным образованием статуса сельского поселе�
ния в связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образова�
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене�
ния границ
муниципального образования Бережковское сельское поселение или
объединения его с городским округом.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль�
ного образования либо применения к нему по решению суда мер про�
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре�
менного отстранения от должности его полномочия временно испол�
няет депутат муниципального образования, назначенный Советом
депутатов муниципального образования Бережковское сельское по�
селение Волховского муниципального района в течении 15 дней со
дня прекращения полномочий главы муниципального образования.

Статья 28. Администрация муниципального образования Береж�
ковское сельское поселение
Администрация наделяется настоящим уставом и решениями совета
депутатов полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления отдельных государственных пол�
номочий, переданных органам местного самоуправления муниципаль�
ного образования федеральными и законами Ленинградской облас�
ти.

Статья 29. Полномочия администрации муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение
1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, ре�
шений, представляемых главой администрации на рассмотрение со�
вета депутатов;
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета
депутатов отчет о его исполнении;
3) регистрирует устав территориального общественного самоуправ�
ления в порядке, установленном решением совета депутатов;
4) заключает договоры с органами территориального общественного
самоуправления в случае использования ими средств местного бюд�
жета;
5) осуществляет отдельные государственные полномочия, передан�
ные администрации федеральными законами и законами Ленинград�
ской области;
6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном
регламентами муниципального контроля, утверждаемыми админист�
рацией;
7) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении уч�
режденных администрацией муниципальных предприятий и учрежде�
ний, в том числе определяет условия, порядок и цели их деятельности,
утверждает их уставы, назначает на должности и освобождает от дол�
жности их руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности;
8) заключает соглашения с администрацией Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области в порядке, установленном реше�
нием совета депутатов;
9) обеспечивает содержание и использование находящихся в муни�
ципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений и
иного имущества;
10) организует и проводит мониторинг эффективности муниципаль�
ного контроля в соответствии с методикой, утвержденной Правитель�
ством Российской Федерации;
11) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, пре�
дусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190�
ФЗ "О теплоснабжении";
12) осуществляет организационное и материально�техническое обес�
печение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должнос�
тного лица местного самоуправления, голосования по вопросам из�
менения границ и преобразования муниципального образования;
13) осуществляет организацию выполнения планов и программ ком�
плексного социально�экономического развития муниципального об�
разования, а также организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муници�
пального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
14) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального об�
разования, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;
15) учреждает печатное средство массовой информации для опубли�
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни�
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведе�
ния до сведения жителей официальной информации о социально�
экономическом и культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (в официальных средствах массовой информации муни�
ципального образования);
16) осуществляет организацию профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных долж�
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений, организацию подготовки кад�
ров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законо�
дательством Российской Федерации;
17) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической эффек�
тивности, организация проведения энергетического обследования
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муници�
пальный жилищный фонд в границах муниципального образования,
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных за�
конодательством об энергосбережении и о повышении энергетичес�
кой эффективности.
2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с
федеральными законами, законами Ленинградской области, положе�
нием об администрации, утверждаемым советом депутатов и решени�
ями совета депутатов, если исполнение полномочий прямо не деле�
гировано иному органу местного самоуправления.
3. Администрация в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ принимает решения о при�
влечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях реше�
ния вопросов местного значения.

Статья 30. Глава администрации муниципального образования
Бережковское сельское поселение
1. Глава администрации � должностное лицо, назначаемое на долж�
ность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на заме�
щение указанной должности.
2. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий
совета депутатов � 5 лет.
3. Глава администрации подконтролен и подотчетен совету депутатов.
4. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности и деятельности местной администрации, в том
числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов;
2) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по ре�
шению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления феде�
ральными законами и законами Ленинградской области;
3) организует работу администрации и осуществляет полномочия в
соответствии с положением об администрации;
4)  несет персональную ответственность за деятельность структурных
подразделений и должностных лиц  администрации.
5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и иными
федеральными законами.
6. Полномочия главы администрации, прекращаются досрочно в слу�
чае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном по�
рядке на основании заявления в соответствии с частью 7 настоящей
статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федераль�
ного закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ�
ным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер�
шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при�
говора суда;
8) выезда за пределы РФ на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства � участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност�
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу�
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос�
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв�
ляющегося участником международного договора Российской Феде�
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемо�
го в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ, а также в случае упразднения муниципального
образования;
12) утраты муниципальным образованием статуса сельского поселе�
ния в связи с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселе�
ния или объединения его с городским округом.
7. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по согла�
шению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) совета депутатов или главы поселения � в связи с нарушением
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного
значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установ�
ленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ;
2) Губернатора Ленинградской области � в связи с нарушением усло�

вий контракта в части, касающейся осуществления отдельных госу�
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправ�
ления федеральными законами и законами Ленинградской области,
а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных час�
тью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ;
3) главы администрации � в связи с нарушением условий контракта
органами местного самоуправления и (или) органами государствен�
ной власти Ленинградской области.
8. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной ад�
министрации либо применения к нему по решению суда мер процес�
суального принуждения в виде заключения под стражу или временно�
го отстранения от должности, его полномочия временно исполняет
уполномоченный муниципальный служащий назначенный советом
депутатов муниципального образования Бережковское сельское по�
селение Волховского муниципального района в течении 15 дней со
дня досрочного прекращения полномочий главы местной админист�
рации.

Статья 31. Муниципальный финансовый контроль
1. Контрольно�счетный орган в муниципальные образования Береж�
ковское сельское поселение не образуется.
2. Полномочия контрольно�счетного органа поселения по осуществ�
лению внешнего муниципального финансового контроля исполняют�
ся контрольно�счетным органом Волховского муниципального райо�
на в соответствии с соглашением, заключаемым между советом де�
путатов поселения и советом депутатов Волховского муниципального
района.
3. Опубликование в средствах массовой информации или размеще�
ние в сети Интернет информации о деятельности контрольно�счетно�
го органа осуществляется в соответствии с федеральным законода�
тельством, законом Ленинградской области, решением совета депу�
татов.
Статья 32. Муниципальная избирательная комиссия
1. Муниципальная избирательная комиссия муниципального образо�
вания муниципальные образования Бережковское сельское поселе�
ние (далее � избирательная комиссия муниципального образования)
не образуется.
2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образова�
ния возложены на территориальную избирательную комиссию соот�
ветствующим постановление Избирательной комиссии Ленинградс�
кой области.

Статья 33. Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные
федеральными законами, законами Ленинградской области, по воп�
росам, не отнесенным Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными го�
сударственными полномочиями, передаваемыми для осуществления
органам местного самоуправления муниципального образования.
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления муниципального об�
разования, осуществляется только за счет предоставляемых местно�
му бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.
3. По решению совета депутатов, для осуществления переданных им
отдельных государственных полномочий могут быть дополнительно
использованы собственные материальные ресурсы и финансовые
средства в случаях наличия свободных материальных ресурсов и
получения дополнительных доходов бюджета муниципального обра�
зования.
4. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования
(за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюд�
жету на осуществление целевых расходов) на осуществление не пе�
реданных полномочий, если возможность осуществления таких рас�
ходов предусмотрена федеральными законами, осуществляются по
решению совета депутатов.
5. По решению совета депутатов за счет средств местного бюджета
(за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюд�
жету на осуществление целевых расходов) могут устанавливаться
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в фе�
деральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Статья 34. Виды ответственности органов местного самоуправ�
ления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного са�
моуправления муниципального образования несут ответственность
перед населением, государством, физическими и юридическими ли�
цами в соответствии с федеральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 35. Система муниципальных правовых актов
1. Систему муниципальных правовых актов муниципального образо�
вания составляют:
1) устав муниципального образования и муниципальные правовые акты
о внесении изменений в устав муниципального образования,
2) решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; ре�
шения совета депутатов муниципального образования;
3) постановления и распоряжения главы муниципального образова�
ния;
4) постановления и распоряжения местной администрации муници�
пального образования; постановления и распоряжения иных органов
местного самоуправления муниципального образования и должнос�
тных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муни�
ципального образования.
2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального обра�
зования принимается в следующих формах:
1)  устав муниципального образования и муниципальный правовой акт
о внесении изменений в устав муниципального образования;
2) решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
3) решение совета депутатов муниципального образования;
4) постановление главы муниципального образования;
5) постановление администрации муниципального образования;
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования; имею�
щий ненормативный характер, принимается в следующих формах:
1) решение совета депутатов муниципального образования;
2) распоряжение главы муниципального образования;
3) распоряжение администрации муниципального образования.

Статья 36. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутата�
ми, главой поселения, иными выборными органами местного самоуп�
равления, главой администрации, органами территориального обще�
ственного самоуправления, инициативными группами граждан, город�
ским прокурором
Волховского муниципального района. Проекты правовых актов совета
депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену
местных налогов и сборов, ставок по ним, осуществление расходов из
средств местного бюджета поселения, могут быть внесены на рас�
смотрение совета депутатов только по инициативе главы администра�
ции или при наличии заключения главы администрации.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере�
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются норма�
тивным правовым актом органа местного самоуправления или долж�
ностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых
вносятся указанные проекты в соответствии с настоящим уставом.
3. Решение вопросов местного значения непосредственно граждана�
ми осуществляется путем прямого волеизъявления населения посе�
ления, выраженного на местном референдуме (сходе граждан).
4. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъ�
явления населения поселения, дополнительно требуется принятие
(издание) муниципального правового акта, орган местного самоуп�
равления или должностное лицо местного самоуправления, в компе�
тенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны
в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на
референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или)
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указан�
ный срок не может превышать три месяца.
5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции феде�
ральными законами, законами Ленинградской области, настоящим
уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязатель�
ные для исполнения на территории поселения, решение об удалении
главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организа�
ции деятельности совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным
к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградс�
кой области, уставом поселения. Решения совета депутатов, устанав�
ливающие правила, обязательные для исполнения на территории
поселения, принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов, если иное не установлено Федеральным за�
коном от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ. Иные решения совета депу�
татов принимаются большинством голосов от числа присутствующих
на заседании депутатов, если иное не установлено Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ и настоящим уставом. Голос
главы поселения учитывается при принятии решений совета депута�
тов как голос депутата.
6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных
настоящим уставом и решениями совета депутатов, издает постанов�
ления и распоряжения по вопросам организации деятельности сове�
та депутатов. Глава поселения издает постановления и распоряжения
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уста�
вом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ, другими федеральными законами.
7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами, законами Ленинградской области, настоя�
щим уставом, нормативными правовыми актами совета депутатов,
издает постановления администрации по вопросам местного значе�
ния и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ�
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправле�
ния федеральными законами и законами Ленинградской области, а
также распоряжения администрации по вопросам организации рабо�
ты администрации.
8. Проект устава, проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав не позднее чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии устава, внесении изменений и
дополнений в устав подлежат официальному опубликованию (обна�
родованию) с одновременным опубликованием (обнародованием)
установленного советом депутатов порядка учета предложений по
проекту указанного устава, проекту указанного муниципального пра�
вового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не
требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования, а так�
же порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав
муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответ�
ствие с этими нормативными правовыми актами.

9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол�
нений в устав принимаются большинством в две трети голосов от
установленной численности депутатов. Голос главы поселения учиты�
вается при принятии устава, муниципального правового акта о внесе�
нии изменений и дополнений в устав как голос депутата.
10. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав
подлежат государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке,
установленном Федеральным законом21 июля 2005 года № 97�ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных образований".
Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистриро�
ванные устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в
устав в течение семи дней со дня его поступления из территориаль�
ного органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Статья 37. Официальное опубликование (обнародование) муни�
ципальных правовых актов
1. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов
является публикация их полного текста в официальном муниципаль�
ном печатном  средстве массовой информации поселения.
2. Обнародованием муниципальных правовых актов является доведе�
ние их содержания до населения посредством их размещения для
ознакомления граждан:
1) на официальном сайте поселения в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет";
2) на официальных сайтах соответствующих органов местного само�
управления или должностных лиц местного самоуправления поселе�
ния в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 38. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установ�
ленном настоящим уставом, за исключением нормативных правовых
актов совета депутатов о налогах и сборах, которые вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие пра�
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования). Иные муни�
ципальные правовые акты вступают в силу немедленно после их при�
нятия (подписания лицом, уполномоченным на это настоящим уста�
вом), если федеральными законами, законами Ленинградской обла�
сти или самим правовым актом не предусмотрено иное.
3. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают в силу после их официаль�
ного опубликования (обнародования).
4. Изменения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправ�
ления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий совета депутатов,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указан�
ных изменений.
5. Муниципальные правовые акты муниципального образования, за
исключением случаев предусмотренных настоящим уставом, вступа�
ют в силу:
1) с момента принятия правового акта муниципального образования;
2) с даты (события), определенной непосредственно в самом муници�
пальном правовом акте муниципального образования;
3) по истечении установленного непосредственно в муниципальном
правовом акте муниципального образования срока (события);
4) с момента официального опубликования (обнародования) муници�
пального правового акта муниципального образования в порядке,
предусмотренном настоящим уставом.
6. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального об�
разования, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, вступают в силу не ранее их официального опубликова�
ния (обнародования) в порядке, предусмотренном настоящим уста�
вом.
7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального об�
разования, официально не опубликованные (обнародованные) в по�
рядке, предусмотренном настоящим уставом, не могут применяться.
8. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального об�
разования публикуются в официальном муниципальном  печатном
средстве массовой информации поселения.
9. Муниципальные правовые акты муниципального образования не
должны противоречить Конституции Российской Федерации, феде�
ральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, законам Ленинградской области, а также настоящему
уставу.
10. Муниципальные правовые акты муниципального образования могут
быть отменены или их действие может быть приостановлено:
1) прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных
правовых актов муниципального образования, принятых путем прямо�
го волеизъявления граждан;
2) органами местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования, принявши�
ми соответствующий муниципальный правовой акт муниципального
образования;
3) органами местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования, к полномо�
чиям которых на момент отмены или приостановления действия муни�
ципального правового акта муниципального образования отнесено
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта
муниципального образования � в случае упразднения органов мест�
ного самоуправления или соответствующих должностей местного
самоуправления муниципального образования либо изменения пе�
речня полномочий органов местного самоуправления или должност�
ных лиц местного самоуправления муниципального образования, су�
дом;
4) уполномоченным органом государственной власти Российской
Федерации, уполномоченным органом государственной власти Ле�
нинградской области � в части, регулирующей осуществление органа�
ми местного самоуправления отдельных государственных полномо�
чий, переданных им соответствующими федеральными законами,
областными законами Ленинградской области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТ�
НОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛ�
НЕНИЕМ, СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛ�
НЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 39. Порядок составления и рассмотрения проекта бюдже�
та муниципальные образования Бережковское сельское поселе�
ние
1. Проект бюджета муниципальные образования Бережковское сель�
ское поселение (далее � бюджет) составляется администрацией, рас�
сматривается и утверждается сроком на три года (очередной финан�
совый год и плановый период) решением совета депутатов.
2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются
администрацией с соблюдением требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов
совета депутатов.
3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом
депутатов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации.

Статья 40. Порядок исполнения бюджета муниципальные обра�
зования Бережковское сельское поселение
Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана, единства кассы и
подведомственности расходов.

Статья 41. Порядок осуществления контроля за исполнением бюд�
жета муниципальные образования Бережковское сельское посе�
ление
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд�
жетные правоотношения, подразделяется на внешний и внутренний,
предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет�
ных правоотношений является контрольной деятельностью конт�
рольно�счетного органа.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд�
жетных правоотношений является контрольной деятельностью орга�
нов муниципального финансового контроля, являющихся органами
(должностными лицами) администрации.
4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансово�
го контроля определяется администрацией, должен содержать осно�
вания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том
числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать реше�
ния об их проведении, о периодичности их проведения.
5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупрежде�
ния и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения.
Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения
бюджета в целях установления законности его исполнения, достовер�
ности учета и отчетности.

Статья 42. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета
муниципальные образования Бережковское сельское поселение
1. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
2.  Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и де�
вять месяцев текущего финансового года утверждается администра�
цией и направляется в совет депутатов и контрольно�счетный орган.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением
совета депутатов.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 43. Порядок принятия, внесения изменений и дополне�
ний в устав муниципальные образования Бережковское сельское
поселение
1. Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении измене�
ний в устав принимаются и вступают в силу в порядке, установленном
статьями 36 и 38 настоящего устава. Отдельные положения настоя�
щего устава, муниципального правового акта о внесении изменений
в устав вступают в силу и утрачивают силу в соответствии с указанием
на это в тексте настоящего устава, тексте муниципального правового
акта о внесении изменений в устав.
Со дня вступления в силу настоящего устава устав муниципальные
образования Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области зарегистрированный Уп�
равлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области, государственный регистраци�
онный Nq RU475033012009001, с последующими изменениями и до�
полнениями, в том числе путем изложения его в новых редакциях,
утрачивает силу.



7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. 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 «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «МОРПЕХ 2» 18+
2.55 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ 2» � «ДЬЯВОЛ В
СИНЕМ ПЛАТЬЕ» 16+
3.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» �
«ИСПЫТАНИЕ» 16+
4.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» � «ГРЕШНАЯ
СВАДЬБА» 12+
5.10 Детектив «Убийство первой степени» �
«Кто твой папочка» 16+
6.05 Т/с «САША + МАША» � «ПРОКАТ» 16+

6.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Шоу «Нет проблем!» 16+
10.00 «Еще дешевле» 12+
10.30 «Любимые актеры» Николай Еременко
12+
11.00, 13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 4.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
23.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
1.00 Т/с «СПРУТ» 16+
2.55 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30, 9.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.05, 15.00, 18.50
Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 11.10, 15.05, 18.55, 23.00 Все на Матч!
9.35 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным 12+
11.40, 1.45 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Густафссон против Гловера
Тейшейры 16+
13.40, 21.20 Спортивный репортёр 12+
14.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
15.35 Смешанные единоборства. Fight nights.
Венер Галиев против Диего Брандао 16+
17.00 Д/ф «Марадона» 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Химки» � «Зенит» (Санкт�Петербург).
Прямая трансляция
21.40 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.10 Передача без адреса 16+
22.40 «Ломбертс. Бельгиец, который выучил
гимн России» 12+
23.45 Д/ф «Дорога» 16+
3.45 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+
5.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 12+

Т

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы.
Это мой выбор / Расплата за измену» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
1.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 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, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar.» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 0.00 «Уральские пельмени» 16+
9.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
2.00 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
3.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
5.20 «Ералаш»
5.40 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.10, 4.25 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 16+
2.10, 3.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

6.30 Формула�1. Гран�при Монако
6.40 Десятка! 16+
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.00, 17.30, 19.05
Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 11.25, 15.05, 19.10, 23.00 Все на Матч!
9.00 «Последний император Рима» 12+
9.20 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+
11.55 Профессиональный бокс. Новые лица
16+
13.05 Профессиональный бокс. Артём
Чеботарёв против Даниэля Ваньони. Иса
Чаниев против Фёдора Папазова. 16+
14.30 «Второй шанс Виктории Комовой» 12+
15.35 Профессиональный бокс. Фёдор
Чудинов против Джорджа Гроувса.  Келл Брук
против Эррола Спенса. 16+
17.35 Д/с «Несвободное падение» 16+
18.35 «Точка» 12+
19.40 Спортивный репортёр 12+
20.00 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным 12+
21.30 «Ювентус» И «Реал» 12+
22.00 Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
1.30 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсенал»
� «Челси»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы.
Паучье гнездо / Бог простит» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15, 0.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
1.15, 2.00, 3.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 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, 1.10 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
3.10 «Говорим и показываем» 16+
4.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 23.05, 0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
9.35 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек»
11.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бондарчуком» 18+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
2.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
4.15 Ужасы «Очень страшное кино�3» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.40, 3.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.35 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 К 100�летию Джона Кеннеди.
«Признание первой леди» 16+
1.55, 3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»
16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
0.15 «Специальный корреспондент» 16+
2.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ

ВТОРНИК, 30 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

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

26 мая 2017 года №2026 мая 2017 года №2026 мая 2017 года №2026 мая 2017 года №2026 мая 2017 года №20

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

а

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Джентльмен Серебряного века»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Затерянный мир закрытых
городов»
14.05 Линия жизни. Анатолий Лысенко
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
16.40 Д/ф «А.Фрейндлих»
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр
18.25 Д/ф «Липарские острова. Красота из
огня и ветра»
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Пушки победы конструктора
Грабина»
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.35 Худсовет
23.40 «Тем временем»
0.25 Д/ф «Бесы».Спустя годы»

7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» � «5 сезон» 16+
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 «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
3.50 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ 2» � «МОЗГОВОЙ
ШТУРМ» 16+
4.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» � «ДВА
МОРЯКА ЗАШЛИ В БАР...» 16+
5.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» � «ЛЮБОВЬ И
БАСКЕТБОЛ» 12+
6.05 Т/с «САША + МАША» � «ШОППИНГ»
16+

6.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Шоу «Нет проблем!» 16+
10.00 «Еще дешевле» 12+
10.30 «Любимые актеры» Вахтанг Кикабидзе
12+
11.00, 13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
0.55 Т/с «СПРУТ» 16+
2.40 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Андреич»
12.55 «Эрмитаж»
13.25 Д/ф «Город N2 (город Курчатов)»
14.05 Д/ф «Аниматы � новая форма жизни»
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.35 Д/ф «Пушки победы конструктора
Грабина»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50, 1.05 Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр в Берлине
18.35 Цвет времени. Павел Федотов
18.45, 0.35 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Игра в бисер»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус Вольф»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Как думает наш мозг»
1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
2.40 Д/ф «Лептис�Магна. Римский торговый
город в Северной Африке»

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 23.35, 5.00 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
20.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 16+
0.30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
4.10 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 23.35, 5.10 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
20.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 16+
0.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
4.20 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
в г.Любань

Тосненского района &
ПЛОТНИК,  КРОВЕЛЬЩИК, МАЛЯР.

Тел: 8&921&312&85&85
(Сергей Иванович)



7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. 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 «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОСТАНОВКА 2: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» 18+
2.40 «ТНТ�Club» Коммерческая 16+
2.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» �
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЧАСТЬ 1�Я» 12+
3.15 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» �
«БРЮКИ В ОГНЕ» 16+
4.05 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
4.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.20 Т/с «САША + МАША» 16+

7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Шоу «Нет проблем!» 16+
10.00 «Еще дешевле» 12+
10.30 «Любимые актеры» Евгений
Евстигнеев 12+
11.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+
12.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «КАРАСИ» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
23.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
1.05 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
2.45 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30, 9.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.55, 17.50 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 11.35, 15.00, 17.55, 0.00 Все на Матч!
9.30 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
12.05 Спортивный репортёр 12+
12.25 Передача без адреса 16+
12.55 Х/ф «МЕЧТА» 16+
15.30, 4.10 Футбол. Лига чемпионов � 2001 г.
/02. Финал. «Байер» � «Реал» (Мадрид,
Испания)
17.30, 6.10 Секрет успеха 12+
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Химки» � «Зенит» (Санкт�Петербург).
Прямая трансляция
21.00 «Успеть за одну ночь» 16+
21.30 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Александр Шлеменко против
Брэндона Хэлси. Реванш.
0.45 Х/ф «АРЕНА» 16+
2.45 Д/ф «Марадона» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы.
Сделка на миллион / Лесная ловушка» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
1.30 Т/с «ВЫЗОВ» «И РАБ И ЦАРЬ» 16+
5.15 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. 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 «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+
2.40 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ 2» � «ДЕНЬ МАТЕРИ»
16+
3.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» � «НЕТ
МЕСТА ЛУЧШЕ ДОМА» 16+
4.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» � «МЭНСФИЛД,
КОТОРЫЙ ПРИШЕЛ НА УЖИН» 12+
4.50 Детектив «Убийство первой степени» �
«Горящая женщина» 16+
5.35 Т/с «САША + МАША»  16+

6.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Шоу «Нет проблем!» 16+
10.00 «Еще дешевле» 12+
10.30 «Любимые актеры» Людмила Гурченко
12+
11.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 4.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
23.10 Х/ф «КАРАСИ» 16+
1.10 Т/с «СПРУТ» 16+
3.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30, 9.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.00, 19.10 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 11.35, 15.05, 19.15, 23.00 Все на Матч!
9.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
12.10 «Второй шанс Виктории Комовой» 12+
12.40, 22.10 Спортивный репортёр 12+
13.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 16+
15.30 Футбол. Лига чемпионов � 1995 г. /96.
Финал. «Ювентус» � «Аякс»
17.30, 21.50 Секрет успеха 12+
17.50, 4.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
18.20 Десятка! 16+
18.40 Д/с «Звёзды Премьер�лиги» 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Локомотив�Кубань» (Краснодар) �
ЦСКА. Прямая трансляция
22.30 «Мозякин. Человек, который изменил
КХЛ» 12+
23.45 Передача без адреса 16+
0.15 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+
2.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
4.30 Д/ф «Дорога» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы.
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «1408» 16+
1.15, 2.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
3.15, 4.00, 4.45 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.30 «Тайные знаки. Роковое сходство.
Трагедия Андрея Ростоцкого» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.10, 4.15 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+
2.20, 3.05 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН»
16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

14
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 31 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

26 мая 2017 года №2026 мая 2017 года №2026 мая 2017 года №2026 мая 2017 года №2026 мая 2017 года №20

В    ОТДЕЛ   КАПИТАЛЬНОГО   СТРОИТЕЛЬСТВА
� ИНЖЕНЕР (ПО НАДЗОРУ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И РЕМОНТАМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ);

� ИНЖЕНЕР (ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ).
В  УПРАВЛЕНИЕ   ИНФОРМАЦИОННЫХ   ТЕХНОЛОГИЙ

� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ;
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА;
� ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА

(МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА НЕ НИЖЕ 3 КЛАССА С ПРАВОМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЗА).
НА ПРОИЗВОДСТВО ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

� АППАРАТЧИК ГАШЕНИЯ ИЗВЕСТИ (НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ МАШИНИСТА МОСТОВОГО КРАНА).

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ ПР., Д. 20.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ,
ОТДЕЛ НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ. 8(81363) 6&43&67

АО "МЕТАХИМ"
(КОМПАНИЯ ФОСАГРО)

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные машинки

не покупаем

   ЗАКУПАЕМ    ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Выезд  для  оценки  бесплатно

р
е
к
л
а
м
а

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 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, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 0.05 «Уральские пельмени» 16+
10.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»  16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
2.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 16+
3.45 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ�3»
16+
5.15 «Ералаш»
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Пешком...» Москва водная
13.25 Больше, чем любовь. Константин
Паустовский
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг»
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.35, 21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус
Вольф»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50, 1.05 Александр Таро. Клавирные
сонаты
18.45, 0.35 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 К.Паустовский. Острова
20.45 «Правила жизни»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Климат на планете Земля в XXII
веке»
1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
2.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и
красота»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.10, 4.15 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО�НИБУДЬ» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 «Поединок» 12+
1.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
3.25 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 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, 1.05 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
3.00 Д/ф «Пуля�дура» 16+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
9.55 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
2.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» 16+
4.10 Х/ф «Ч/Б» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Владимир Александров. Корабль
судьбы»
12.55 Любовь моя! «Традиции и быт ногайцев»
13.25 Д/ф «Константин Паустовский.
Последняя глава»
14.05 Д/ф «Климат на планете Земля в XXII
веке»
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус Вольф»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей»
18.15 Концерт «Весна»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше, чем любовь. Виталий Гинзбург
и Нина Ермакова
21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.35 Д/ф «По ту сторону сна»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Метеориты»
0.35 Д/с «Запечатленное время»
1.05 А.Огринчук, В.Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
2.40 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула»
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6.30, 5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 23.35, 5.20, 6.25 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
20.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 16+
0.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
4.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с  Оливером» 16+
7.30, 23.35, 5.05 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
20.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
3.45 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+



7.00, 7.30 «ТНТ. MIX» 16+
8.00, 8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
21.30 «Холостяк» � «5 сезон» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Мама всегда рядом» 16+
1.40 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
3.45 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» �
«ПОСОСИ МОЕ АЛИБИ» 16+
4.35 Т/с «Я � ЗОМБИ» � «БРАТЕЦ, МОЖЕТ
ПОДЕЛИШЬСЯ МОЗГОМ?» 16+
5.25 Т/с «СЕЛФИ» � «ОТПУСТИ МОЕ
СЕРДЦЕ» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«МОЛЧАЛИВЫЙ ШЕРИФ ЛЭМБ» 16+

5.25 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 6+
7.50 «Союзники» 12+
8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры» Людмила Гурченко
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45, 0.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
13.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
15.05 «Любимые актеры 2.0» Фильм
«Служебный роман» 12+
15.30 «Бремя обеда» 12+
16.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
22.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
2.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
4.00 Мультфильмы 0+

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Диалог 12+
8.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ ADIDAS
И PUMA» 12+
10.45 Футбол. Товарищеский матч участников
XXI Петербургского международного
экономического форума. Россия � Сербия.
11.45 Д/с «Несвободное падение» 16+
12.45 «Ювентус» И «Реал» 12+
13.45, 17.30, 21.05 Все на футбол! 12+
14.15 Звёзды футбола 12+
14.45, 18.30 Новости
14.50, 18.35, 0.00 Все на Матч!
15.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
18.00 Д/с «Хулиганы» 16+
19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия � Франция
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Ювентус» � «Реал»
0.45 Волейбол. Чемпионат мира �
Отборочный турнир. Женщины. Россия �
Венгрия
2.45 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки 16+
4.00 Смешанные единоборства. Женские бои
16+
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Жозе
Алду против Макса Холлоуэя

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 23.30, 5.15 «6 кадров» 16+
8.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
16+
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА�ЗИМА» 16+
18.00 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
0.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?..»
16+
2.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 16+
4.25 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

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»
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 «Красота по�русски» 16+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» The best 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.30 «Международная пилорама» 16+
0.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
2.15 «Ёлка. Сольный концерт» 16+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
13.30, 3.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
15.20 Шоу «Уральских пельменей»16+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.25 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+
1.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
5.15 «Ералаш»

5.15 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Демьяненко. Шурик
против Шурика» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Точь�в�точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 16+
0.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
3.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 12+

5.15 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» 12+
0.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3» 12+

7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» � «НОВОГОДНЯЯ
СЕРИЯ» 16+
12.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.30 «Дом�2. Город любви» 16+
0.30 «Дом�2. После заката» 16+
1.30 «Такое кино!» 16+
2.00 Х/ф «ТРАНС» 18+
4.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» �
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЧАСТЬ 1�Я» 12+
4.25 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» �
«В СОСТОЯНИИ ШОКА» 16+
5.15 Т/с «САША + МАША» 16+

6.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+
10.10 «Еще дешевле» 12+
10.40 «Любимые актеры» Виталий Соломин
12+
11.15 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ДОМИК У РЕК» 12+
23.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 6+
1.40 «Держись, шоубиз!» 16+
2.05 «Я � волонтер» 12+
2.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
4.20 Мультфильмы 0+

6.30, 9.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.50, 18.30 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 11.35, 14.55, 18.35, 0.00 Все на Матч!
9.30 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
12.10 «Ломбертс. Бельгиец, который выучил
гимн России» 12+
12.30 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Александр Шлеменко против
Брэндона Хэлси. Реванш. 16+
14.30 Секрет успеха 12+
15.30, 4.30 Футбол. Лига чемпионов � 1997 г. /
98. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) �
«Ювентус»
17.30 «Ювентус» И «Реал» 12+
19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия � Аргентина
21.05 Спортивный репортёр 12+
21.25 Смешанные единоборства. Fight nights.
Виталий Минаков против Антонио Сильвы.
Сергей Павлович против Михаила
Мохнаткина.
0.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
«Локомотив�Кубань» (Краснодар) � ЦСКА
2.40 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Леди
Франкинштейн / Ведьмин дар» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С
ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ» 12+
19.00 «Человек�невидимка. Д.Борисова» 12+
20.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
2.30 «Тайные знаки.» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 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 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 1.25 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Д/ф «Мировая закулиса. Тайные
общества» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.25 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские пельмени» 16+
9.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
23.15 Ужасы «Очень страшное кино�4» 16+
0.45 Х/ф «ИГРОК» 18+
2.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ�33 И 1/3»
4.20 М/ф «Тэд Джонс и затерянный город»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Городские пижоны» «Фарго» 18+
1.00 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 12+
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» 12+
,

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
1.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
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ПЯТНИЦА, 2  ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 3 ИЮНЯ

Сайт  газеты:  volhovogni.ru

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на
фоне хора»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 Д/ф «Настоящая советская девушка»
12.55 Письма из провинции. Сапожок
(Рязанская область)
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет ничего
в жизни случайного»
14.05 Д/ф «Метеориты»
15.10 Х/ф «ДЕЛО»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне»
18.25 В.Кандинский. «Желтый звук»
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
19.45 «Смехоностальгия»
20.25, 1.55 «В поисках клада Бобринских»
21.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
22.20 Линия жизни. Владимир Грамматиков
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ ГУДМАНА»
1.35 Мультфильм
2.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра�ду�
Эроишму»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо»
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев»
12.25 Пряничный домик. «Армянские
хачкары»
12.55 «Нефронтовые заметки»
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.30 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ»
16.00 Д/ф «Перерыв»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ
ОБОЙДЕТСЯ»
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
0.10 Кинескоп
0.50 Д/ф «Как спасти орангутана»
1.40 Мультфильм
1.55 «По следам сихиртя»
2.40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 23.45, 4.55 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.00, 22.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА�ЗИМА» 16+
0.30 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
2.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
4.05 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского.
Велосипедная/роликовая безопасность» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
10.30 «Погоня за вкусом. Остров Крит» 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.00,
18.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ»
16+
20.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О
ЧАН ЛИ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЕГИОН»
2.15 «Тайные знаки» 12+



7.00, 7.30 «ТНТ. MIX» 16+
8.00, 8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» 12+
3.55 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» �
«НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, ГДЕ НАЙДЕШЬ,
ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Такие странные» 16+
6.45, 7.25, 9.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.55 «С миру по нитке» 12+
7.50 «Культ//Туризм» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» 12+
13.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
16.15, 22.00 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
23.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
4.50 Мультфильмы 0+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Жозе
Алду против Макса Холлоуэя
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Профессиональный бокс. Новые лица
16+
8.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
11.05, 1.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против Оланреваджу
Дуродолы. Реванш. 16+
12.35 «Успеть за одну ночь» 16+
13.05, 3.15 «Ювентус» И «Реал» 12+
13.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Ювентус» � «Реал»
16.00, 18.30, 22.55 Новости
16.05, 18.35, 23.00 Все на Матч!
17.05 Д/ф «90�е. Величайшие футбольные
моменты» 12+
18.00 Д/с «Хулиганы» 16+
19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия � Болгария
21.05 Волейбол. Чемпионат мира �
Отборочный турнир. Женщины. Россия �
Хорватия
23.45 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+
4.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ
ADIDAS И PUMA» 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 23.20, 4.45 «6 кадров» 16+
7.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
9.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
13.30, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
18.00 Д/ф «Восточные жёны» 16+
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
2.10 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+
3.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

5.00, 1.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «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, 3.45 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
23.55 Х/ф «ШИК» 12+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 10.00, 16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
9.30 «Мистер и миссис Z» 12+
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
12.25, 3.45 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»
6+
14.05, 1.55 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 16+
16.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
19.10 М/ф «Хранители снов»
21.00 Х/ф «2012» 16+
0.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
5.25 «Музыка на СТС» 16+

5.20, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые вожди» К.
Е. Ворошилов, В. С. Абакумов 16+
17.25 «Взрослые и дети» Праздничный
концерт к Дню защиты детей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Высшая лига 16+
0.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+

5.00 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 12+
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
11.00, 14.00 Вести
11.20 Фестиваль детской художественной
гимнастики «АЛИНА»
13.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
12+
0.00 «Дежурный по стране» Михаил
Жванецкий
0.55 «Нашествие» 12+
2.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2�хкомн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55
кв.м., не угловая цена 2300000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая
теплица, забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам зем. участок (6 соток) в д.Усадище.
Тел: 8�951�649�79�75 (42)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру
в  с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам дачу в сад�ве «Брусничка» 6 соток, сад, домик. Цена 220
т.р. Тел: 8�905�263�16�37 (44)
Продам эмалирован. бак на 20 литров. Цена 1000 р.
Тел: 2�55�34 (44)
Продам медицинскую кровать с кронтшейном с матрацом  за 4200
руб. и деротационный сапожок за 2200 руб.
Тел: 8�921�579�64�11 (44)
Продам в СПб комнату в 2к.кв., метро Рыбацкое.
Тел: 8�921�390�12�32 (43)
Продам в СПб евротрешку 60 кв.м. Тел:8�921�390�12�32 (43)
Продам поросят на развод и на мясо, привитые, очень подвижные;
хряка�производителя (1 год 4 месяца) на развод; петухов.
Тел: 8�951�671�32�61 (43)
Продам  1�комн.кв�ру (ул. Нахимова), 33 кв.м., в хорошем
состоянии. Тел: 8�905�252�35�40 (42)
Продам земельный участок по ИЖС в В�1 (Новый посёлок, ул.
Пушкинская). 10 соток, коммуникации. Недорого. Возможен  обмен.
Тел: 8�981�843�56�70 (42)
Продам зимний кирпичный дом в сад�ве «Бумажник» (Немятово�
2). Участок 6 соток . Собственность. Недорого. Возможен обмен.
Тел: 8�921�887�31�90 (42)
Продам 3�хкомн. кв�ру в г. Сясьстрое. 76 кв.м. Эт 2/2.
Тел: 8�981�801�27�92 (42)
Продам кирпичн. гараж (6*6) в  В�2 (ул. Металлургов). Пол бетонный.
Недорого. Возможен обмен. Тел: 8�952�203�91�77 (42)
Продам гараж на кольце «2». С документами. Цена 120 000 р.
Тел: 8�950�04�33�708 (42)
Продам 2�хкомн. кв�ру В�1. 47 кв.м., эт 5/5. Без ремонта. Цена
1650 т.р. Тел: 8�921�585�67�11 (42)
Продам 1�эт. дом 2010 года постройки (48 кв.м.) и земельный
участок 25 соток в д.Кисельня. Цена 700 т.р. Торг. Срочно!
Тел: 8�960�246�31�43 (42)
Продам просторную однокомнатную квартиру, 35 кв.м. в В�2 эт.5/5.
Цена 1200 т.р Тел: 8�921�856�39�95 (42)
Продам 3�хкомн. кв�ру в п.Назия (ст.Жихарево). Эт.1/5. 1 час до м.
Дыбенко. Тел: 8�964�364�10�66 (41)
Продам разработанный земельный участок 7,2 сотки в В�2 (сад�
во). Цена договорная. Тел: 8�911�181�91�14 (41)
Куплю б/у холодильник в хорошем состоянии. Тел: 2�16�00 (42)
Сдам 1�комн.кв�ру в В�2  с мебелью.на длительный срок.
Тел: 8�911�706�96�45 (42)
Сдам комнату 10 кв.м. в п.Назия.Тел: 8�964�364�10�66 (41)
Ремонт швейных машин Тел: 8�953�756�98�95 (42)

реклама

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. День Святой Троицы
10.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ
ОБОЙДЕТСЯ»
12.45 любовь моя! «Русские щипковые
инструменты.»
13.15 Д/ф «Как спасти орангутана»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.30 С.Догадин, В.Спиваков и Национальный
филармонический оркестр России
15.55 Гении и злодеи. Николай Рерих
16.25 Библиотека приключений
16.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА»
17.55 «Пешком...» Москва усадебная»
18.20, 1.55 «Путешествия Синь�камня»
19.05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
20.10 «Мой серебряный шар. Александр
Демьяненко»
20.55 Концерт «Республика песни»
22.00 «Ближний круг Александра Галибина»
22.55 Опера «Обручение в монастыре»
1.45 Мультфильм
2.40 Д/ф «Селитряный завод Санта�Лаура»

6.00, 8.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
7.00 «Погоня за вкусом. Остров Крит» 12+
8.00 «Школа доктора Комаровского. Как
сообщить ребенку плохую новость» 12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
15.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ»
16+
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
21.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН
ЛИ» 16+
1.45 «Тайные знаки» 12+

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ   ДО   2 ТОНН

ГАЗЕЛЬ   НЕКСТ             ТЕНТ

ЛЮБЫЕ     НАПРАВЛЕНИЯ
8�952�363�81�30

Дл. 4100,
шир. 2000,
выс. 1800 реклама

реклама

Уважаемые родители!
Приближается пора летних каникул. Расскажите детям, что любая электроустановка опасна для их

жизни, и разъясните им правила электробезопасности. Помните, что родительская халатность в этом
отношении может стоить детям жизни!

Во избежание электрических травм необходимо строго соблюдать элементарные правила
безопасности:
* старайтесь не подходить и не прикасаться к трансформаторным подстанциям и опорам воздушных
линий электропередачи;
* смертельно опасно приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути
лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе чем на 8 метров;
* ни в коем случае нельзя запускать вблизи воздушных линий электропередачи «воздушных змеев»,
играть в спортивные игры, забрасывать удочки и т.д.;
* нельзя проникать в трансформаторные подстанции, расположенные во дворах жилых домов, или за
ограждение электрических подстанций, открывать дверцы распределительных щитов  и друхих элек�
трических устройств в подъезде, подвалах, на чердаках;
* запрещено влезать на опоры воздушных линий электропередачи, на крыши вагонов и строений, где
близко проходят электрические провода;
*нельзя разбивать лампы, изоляторы, запускать феерверки, разводить костры под линиями электро�
передачи;
* дома опасно пользоваться электроприборами без разрешения взрослых;
* помните, что включая электроприбор нельзя тянуть шнур;
* нельзя самостоятельно чинить и разбирать электроприборы и электророзетки.

Если вы обнаружили открытый трансформаторный пункт, подстанцию, обрывы или прови)
сание проводов, немедленно предупредите детей об опасности и сообщите по телефону:
8(81363) 30)493 или 30)478.

ПАО «Ленэнерго»

Электронная версия  "Волховских огней"
на сайте   http: //pressa%online.com/

Заходите, читайте,   подписывайтесь!

реклама
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  18  мая  2017 года №  54

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 муници)
пального района за 2016 год".
1.2. По источникам согласно приложению № 2 "Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Волховского муници)
пального района по кодам главных администраторов 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 управ)
ления, относящихся к доходам бюджета".
1.5.  По распределению расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложе)
нию  № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам за 2016 год".
1.6.  По распределению расходов бюджета по целевым статьям (муни)ципальным программам Волховского муниципального района и непрог)
раммным направлениям деятельности), видам расходов клас)сификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классифи)
кации расходов бюджетов согласно приложению № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про)
граммам Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов
бюджетов, 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 рас)
ходов районного бюджета  Волховского муниципального 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 муниципального района".
2. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнова)ний 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 подле)жит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

  В.Д.  ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 18 мая 2017 года № 54
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

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

код бюджетной НАИМЕНОВАНИЕ План Исполнение Отклонение %
классификации (тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) исполнения

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 20 485,8 0,0 )20 485,8 0,0
111 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте РФ 20 485,8 0,0 )20 485,8 0,0
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации )6 400,0 )6 400,0 0,0 100,0
111 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 30 000,0 0,0 )30 000,0 0,0
111 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации )36 400,0 )6 400,0 30 000,0 17,6
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 33 865,7 )87 501,6 )121 367,3 )258,4
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 8 326,4 0,0 )8 326,4 0,0
111 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов

 муниципальных районов в валюте Российской Федерации 8 326,4 0,0 )8 326,4 0,0
111 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации в валюте Российской Федерации )20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
111 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 20 000,0 0,0 )20 000,0 0,0

Всего источников внутреннего финансирования 56 277,9 )93 901,6 )150 179,5 )166,9

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 18 мая 2017 года № 54
ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Показатели исполнения  районного  бюджета Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области за 2016 год
по доходам по кодам классификации доходов бюджета

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ План Исполнение откл. % исп
классификации тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 689 625,7 695 144,4 5 518,7 100,8
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 421 082,6 421 693,7 611,1 100,1
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 421 082,6 421 693,7 611,1 100,1
 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации 411 884,5 411 961,2 76,7 100,0

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 1 863,9 1 766,6 )97,3 94,8

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
 соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 1 729,7 1 652,4 )77,3 95,5

 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц
на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса РФ                        5 604,5 6 313,5 709,0 112,7

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 105 515,5 106 535,9 1 020,4 101,0
1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением упрощенной системы налогообложения 61 832,0 62 786,3 954,3 101,5
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 35 409,6 36 108,3 698,7 102,0
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 19 186,7 19 601,8 415,1 102,2
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 7 235,7 7 076,2 )159,5 97,8
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 43 312,8 43 378,9 66,1 100,2
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 43 287,6 43 343,9 56,3 100,1
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 25,2 35,0 9,8 138,9
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 310,9 310,9 0,0 100,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 310,9 310,9 0,0 100,0
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 59,8 59,8 0,0 100,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 016,2 7 672,4 )343,8 95,7
1 08 03000 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,

мировыми судьями 8 016,2 7 672,4 )343,8 95,7
 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 62 619,4 64 237,5 1 618,1 102,6
 1 11 05000 00 0000 000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 62 619,4 64 237,5 1 618,1 102,6

 1 11 05013 10 0000 120 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 17 000,0 17 884,0 884,0 105,2

 1 11 05013 13 0000 120 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 44 300,0 44 900,3 600,3 101,4

 1 11 05025 05 0000 120 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) 986,1 1 068,2 82,1 108,3

 1 11 05035 05 0000 120 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) 218,3 211,0 )7,3 96,7

 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов
(за исключением земельных участков) 115,0 174,0 59,0 151,3

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 074,9 10 902,9 828,0 108,2
 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 074,9 10 902,9 828,0 108,2
 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

стационарными объектами 631,5 639,1 7,6 101,2
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

передвижными объектами 15,2 9,6 )5,6 63,2
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3 727,2 3 727,3 0,1 100,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 5 701,0 6 526,9 825,9 114,5
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОС)ВА 23 963,3 23 972,5 9,2 100,0
1 13 01000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 23 525,6 23 520,9 )4,7 100,0
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями

средств бюджетов муниципальных районов 23 525,6 23 520,9 )4,7 100,0
1 13 02000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства 437,7 451,6 13,9 103,2
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 437,7 451,6 13,9 103,2
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 45 991,0 47 547,2 1 556,2 103,4
1 14 02000 00 0000 000 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) 5 300,0 5 362,6 62,6 101,2

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов, в части реализации основных средств по указанному имуществу 5 300,0 5 362,6 62,6 101,2

1 14 06000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений) 37 041,0 38 223,0 1 182,0 103,2

1 14 0601000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена 36 100,0 37 282,0 1 182,0 103,3

1 14 0601310 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 29 899,9 31 008,3 1 108,4 103,7

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 6 200,1 6 273,7 73,6 101,2

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госсобственность на которые разграничена
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 941,0 941,0 0,0 100,0

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) 941,0 941,0 0,0 100,0

1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земель (или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена 3 650,0 3 961,6 311,6 108,5

1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 3 099,6 3 298,1 198,5 106,4

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 550,4 663,5 113,1 120,5

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11 000,0 11 241,9 241,9 102,2
1 16 03000 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 153,2 199,8 46,6 130,4
1 16 03010 01 0000 140 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 НК РФ 121,5 164,4 42,9 135,3

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных
правонарушениях 31,7 35,4 3,7 111,7

1 16 06000 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно)кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт 1 182,9 1 198,0 15,1 101,3

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно)кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт 1 182,9 1 198,0 15,1 101,3

1 16 08000 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 936,2 956,2 20,0 102,1

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции 936,2 956,2 20,0 102,1

1 16 21000 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 395,9 394,9 )1,0 99,7

1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов 395,9 394,9 )1,0 99,7

1 16 23000 00 0000 000 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 67,5 67,5 0,0 100,0
1 16 23050 05 0000 000 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов МР 67,5 67,5 0,0 100,0
1 16 25000 00 0000 000 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 2 115,1 1 944,3 )170,8 91,9

1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о недрах 150,0 150,0 0,0 100,0
1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об охране

 и использовании животного мира 462,0 488,5 26,5 105,7
1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

в области охраны окружающей среды 1 164,0 929,5 )234,5 79,9
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 339,1 376,3 37,2 111,0
1 16 28000 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области

обеспечения санитарно)эпидемиологического благополучия человека
и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 744,0 1 835,4 91,4 105,2

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно)эпидемиологического благополучия человека
и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 744,0 1 835,4 91,4 105,2

1 16 30000 01 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 492,2 245,0 )247,2 49,8
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения

в области дорожного движения 492,2 245,0 )247,2 49,8
1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов муниципальных районов) 31,6 31,6 0,0 100,0

1 16 33050 05 0000 140 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 16,1 16,2 0,1 100,6

1 16 35000 00 0000 000 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 170,2 170,3 0,1 100,1
1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,

подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 170,2 170,3 0,1 100,1
1 16 43000 01 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях 310,2 379,9 69,7 122,5

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 310,2 379,9 69,7 122,5

1 16 90000 00 0000 000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба 3 384,9 3 802,8 417,9 112,3

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3 384,9 3 802,8 417,9 112,3

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 362,8 1 340,4 )22,4 98,4
1 17 01000 00 0000 000 Невыясненные поступления 0,0 )22,5 )22,5 0,0
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов )22,5 )22,5 0,0
1 17 05000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 362,8 1 362,9 0,1 100,0
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 362,8 1 362,9 0,1 100,0
2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 722 100,7 1 715 007,6 )7 093,1 99,6
2 02 00 000 00 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДР.БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 1 721 218,2 1 718 661,6 )2 556,6 99,9
2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 60 616,5 60 616,5 0,0 100,0
2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов н

на выравнивание бюджетной обеспеченности 18 559,0 18 559,0 0,0 100,0
2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов 42 057,5 42 057,5 0,0 100,0
2 02 02000 00 0000 151 СУБСИДИИ бюджетам субъектов РФ  и муниципальных образований 174 642,7 173 139,7 )1 503,0 99,1
2 02 02207 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий

государственной программы РФ"Доступная среда" на 2011 ) 2020 годы 291,2 291,2 0,0 100,0
2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом 2 971,3 2 971,3 0,0 100,0
) за счет средств областного бюджета 1 836,6 1836,6 0,0 100,0
) за счет средств федерального бюджета 1 134,7 1134,7 0,0 100,0

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии 171 380,2 169 877,2 )1 503,0 99,1
на укрепление материально)технической базы организаций
дошкольного образования 2 240,0 2 240,0 0,0 100,0
на организацию разнообразных форм предоставления  дошкольного
и предшкольного образования 50,0 50,0 0,0 100,0
на укрепление материально)технической базы учреждений общего образования 14 628,6 14 628,6 0,0 100,0
на укрепление материально)технической базы организаций допобразования 1 990,4 1 990,4 0,0 100,0
на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков 18,0 18,0 0,0 100,0
на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и допобразования 240,0 240,0 0,0 100,0
на реновацию организаций общего образования 123 291,7 123 291,7 0,0 100,0
на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов в Ленинградской области 797,8 797,8 0,0 100,0
на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных
учреждений культуры 84,8 84,8 0,0 100,0
на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию
условий для организации досуга, развитие местного традиционного народного
художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных
художественных промыслов 793,6 793,6 0,0 100,0
на кадровое обеспечение экономики 23,5 14,7 )8,8 62,6
на разработку и актуализацию документов стратегического планирования
муниципальных образований Ленинградской области 300,0 0,0 )300,0 0,0
приобретение дизель)генераторов для резервного энергоснабжения 2 930,0 1 735,8 )1 194,2 59,2
на мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства,
 осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов
и (или) ремесел 130,0 130,0 0,0 100,0
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 1 215,0 1 215,0 0,0 100,0
на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем
предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой
процентов по ипотечным жилищным кредитам 5 397,4 5 397,4 0,0 100,0
на строительство и капремонт плоскостных спортивных сооружений и стадионов 10 945,0 10 945,0 0,0 100,0
на развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих
бюджетный процесс 245,2 245,2 0,0 100,0
на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 424,3 5 424,3 0,0 100,0
на обеспечение деятельности информационно)консультационных центров
для потребителей 122,0 122,0 0,0 100,0
на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений,
инициатив и развитию добровольческого (волонтерского)движения, содействие
трудовой адаптиции и занятости молодежи 183,2 183,2 0,0 100,0
на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти 244,5 244,5 0,0 100,0
на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного
поведения в молодежной среде 85,2 85,2 0,0 100,0

2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1 364 871,4 1 363 871,6 )999,8 99,9
2 02 03003 05 0000 151 на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 052,7 4 052,7 0,0 100,0
2 02 03007 05 0000 151  на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 207,7 207,7 0,0 100,0
2 02 03020 05 0000 151 на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных

родительского попечения, в семью 597,7 527,7 )70,0 88,3
 2 02 03024 05 0000 151 на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ, в том числе 1 247 549,8 1 247 074,5 )475,3 100,0

) реализация программ дошкольного образования 450 012,1 450 012,1 0,0 100,0
) на исполнение полномочий по выплате компенсации части родительской платы 763,0 763,0 0,0 100,0
) на осуществление выплат по компенсации части родительской платы 17 906,0 17 906,0 0,0 100,0
) на организацию опеки и попечительства ОБ 6 168,8 6 168,8 0,0 100,0
) на питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях 36 758,0 36 758,0 0,0 100,0
) по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей 2 234,0 2 215,8 )18,2 99,2
) на обеспечение бесплатного проезда детей)сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в образовательных муниципальных учреждениях 979,8 968,2 )11,6 98,8
) на обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности
 у детей)сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  предоставленных
им по договору социального найма 100,0 100,0 0,0 100,0
) по аренде жилых помещений для детей)сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей)сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями 348,0 348,0 0,0 100,0
) на меры социальной поддержки по оплате за найм, техническое обслуживание
и отопление жилья, закрепленного за детьми сиротами 887,1 887,1 0,0 100,0
) реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования в общеобразовательных организациях 470 621,3 470 621,3 0,0 100,0
) на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области
по поддержке сельскохозяйственного производства 3 197,9 3 043,5 )154,4 95,2
 ) по распоряжению земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена 685,7 681,6 )4,1 99,4
) в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 2 648,2 2 648,2 0,0 100,0
) в сфере административных правоотношений 681,1 681,1 0,0 100,0
) на передачу полномочий в сфере жилищных отношений 516,2 516,2 0,0 100,0
) на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области
 в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Лен области 2 551,7 2 551,7 0,0 100,0
) на предоставление гражданам ЕДВ на проведение капитального ремонта ИЖД 6 370,8 6 083,8 )287,0 95,5
) по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 106 414,6 106 414,6 0,0 100,0
)  на предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта
зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающим в Ленобласти 1 927,5 1 927,5 0,0 100,0
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, детям)инвалидам, 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 111 122,9 111 122,9 0,0 100,0
) на организацию социальной помощи и социальной защиты населения 24 073,4 24 073,4 0,0 100,0
) в сфере архивного дела 581,7 581,7 0,0 100,0

2 02 03027 05 0000 151 На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
 причитающееся приемному родителю, в том числе 50 133,0 49 681,4 )451,6 99,1
на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю 17 281,0 17 249,8 )31,2 99,8
на содержание  детей)сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 32 852,0 32 431,6 )420,4 98,7

2 02 03069 05 0000 151 На осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5)ФЗ
"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" 14 848,5 14 848,5 0,0 100,0

2 02 03070 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года
N 5)ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181)ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" 3 582,7 3 582,7 0,0 100,0
) за счет средств областного бюджета 2 100,2 2 100,2 0,0 100,0
) за счет средств федерального бюджета 1 482,5 1 482,5 0,0 100,0

2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых
помещений детям)сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 42 278,4 42 278,4 0,0 100,0
) за счет средств областного бюджета 41 888,4 41 888,4 0,0 100,0
) за счет средств федерального бюджета 390,0 390,0 0,0 100,0

2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 1 620,9 1 618,0 )2,9 99,8

2 02 04000 00 0000 151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 121 087,6 121 033,8 )53,8 100,0
2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня 33 796,4 33 796,4 0,0 100,0
) на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных
сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших
малолетних узников фашистских лагере 886,5 886,5 0,0 100,0
) 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 СПб 2 143,9 2 143,9 0,0 100,0
) на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 30 766,0 30 766,0 0,0 100,0

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 5 578,8 5 525,0 )53,8 99,0

2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 268,5 268,5 0,0 100,0
) за счет средств областного бюджета 236,6 236,6 0,0 100,0
) за счет средств федерального бюджета 31,9 31,9 0,0 100,0

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  МР 81 443,9 81 443,9 0,0 100,0
) на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования ЛО 5 000,0 5 000,0 0,0 100,0
) на осуществление возложенных полномочий МО город Волхов 37 927,8 37 927,8 0,0 100,0
) 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 37 073,0 37 073,0 0,0 100,0
) 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 638,1 638,1 0,0 100,0
 ) на обеспечение мер соц.поддержки учащихся общеобраз.организаций
из многодет (прием)семей, бесплатный проезд на внутригородском транспорте 805,0 805,0 0,0 100,0

 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 882,5 882,5 0,0 100,0
 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей

средств бюджетов муниципальных районов 882,5 882,5 0,0 100,0
 2 19 05000 00 0000 151 ВОЗВРАТ ОТСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 )4 536,5 )4 536,5 #ДЕЛ/0!
2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов )4 536,5 )4 536,5 #ДЕЛ/0!
ВСЕГО ДОХОДОВ 2 411 726,4 2 410 152,0 )1 574,4 99,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  12  мая  2017  года №  53

О возложении временного исполнения полномочий главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
на первого заместителя главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области по местному самоуправле?
нию и безопасности Юдина С.В.

В соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131)ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 9 статьи 30 Устава Волховского муниципального района Ленинград)
ской области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Возложить временное исполнение полномочий главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области на
первого заместителя главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области по местному самоуправлению и
безопасности Юдина Сергея Васильевича с 15 мая 2017 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Волховского муниципального района Ленинградской области.

В.Д.  ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 18 мая 2017 года № 54
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 КЦСР КВР КФСР План т.р  Исполнено   отклонение  % исп�я

Муниципальная программа Волховского муниципального района "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго�
эффективности в Волховском муниципальном районе на 2014�2018 годы" 01 0 00 00000 14 297,3 10 722,5 �3 574,8 75,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Волховского муниципального района на 2014�2018 годы" 01 2 00 00000 4 631,6 2 107,3 �2 524,3 45,5
Основное мероприятие "Безаварийная работа в сфере энергосбережения и повышения энергетической
 эффективности объектов коммунального комплекса городских и сельских поселений Волховского  района" 01 2 01 00000 4 631,6 2 107,3 �2 524,3 45,5
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных на безаварийную работу
объектов теплоснабжения городских и сельских поселений Волховского муниципального района 01 2 01 60010 1 151,6 931,6 �220,0 80,9
Иные межбюджетные трансферты 01 2 01 60010 540 1 151,6 931,6 �220,0 80,9
Коммунальное хозяйство 01 2 01 60010 540 0502 1 151,6 931,6 �220,0 80,9
На реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности
в системах теплоснабжения 01 2 01 S0180 350,0 350,0 0,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 01 2 01 S0180 540 350,0 350,0 0,0 100,0
Коммунальное хозяйство 01 2 01 S0180 540 0502 350,0 350,0 0,0 100,0
Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель�генераторов) для резервного
энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области 01 2 01 74270 2 930,0 784,4 �2 145,6 26,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 74270 240 2 930,0 784,4 �2 145,6 26,8
Коммунальное хозяйство 01 2 01 74270 240 0502 2 930,0 784,4 �2 145,6 26,8
Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель�генераторов) для резервного
энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области 01 2 01 S4270 200,0 41,3 �158,7 20,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 S4270 240 200,0 41,3 �158,7 20,7
Коммунальное хозяйство 01 2 01 S4270 240 0502 200,0 41,3 �158,7 20,7
Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в Волховском муниципальном районе на 2014�2018 годы" 01 4 00 00000 8 130,7 7 583,1 �547,6 93,3
Основное мероприятие "Безаварийная работа объектов водоснабжения и водоотведения городских
и сельских поселений Волховского муниципального района" 01 4 01 00000  � 8 130,7 7 583,1 �547,6 93,3
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных на безаварийную
работу объектов водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Волховского  района 01 4 01 60020 5 760,1 5 297,4 �462,7 92,0
Иные межбюджетные трансферты 01 4 01 60020 540 5 760,1 5 297,4 �462,7 92,0
Коммунальное хозяйство 01 4 01 60020 540 0502 5 760,1 5 297,4 �462,7 92,0
На мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения 01 4 01 S0260 1 570,6 1 485,7 �84,9 94,6
Иные межбюджетные трансферты 01 4 01 S0260 540 1 570,6 1 485,7 �84,9 94,6
Коммунальное хозяйство 01 4 01 S0260 540 0502 1 570,6 1 485,7 �84,9 94,6
Иные межбюджетные трансферты на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства собственности городских и сельских поселений Волховского муниципального района 01 4 01 60200 800,0 800,0 0,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 01 4 01 60200 540 800,0 800,0 0,0 100,0
Коммунальное хозяйство 01 4 01 60200 540 0502 800,0 800,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Газификация Волховского муниципального района в 2016 году" 01 5 00 00000 1 535,0 1 032,1 �502,9 67,2
Основное мероприятие "Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения жилой
застройки городских и сельских поселений Волховского муниципального района" 01 5 01 00000 1 535,0 1 032,1 �502,9 67,2
Иные межбюджетные трансферты на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства собственности городских и сельских поселений Волховского муниципального района 01 5 01 60200 1 004,8 763,4 �241,4 76,0
Иные межбюджетные трансферты 01 5 01 60200 540 1 004,8 763,4 �241,4 76,0
Коммунальное хозяйство 01 5 01 60200 540 0502 1 004,8 763,4 �241,4 76,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации
(в том числе проектно�изыскательские работы) собственности муниципальных образований 01 5 01 S0200 270,0 268,7 �1,3 99,5
Иные межбюджетные трансферты 01 5 01 S0200 540 270,0 268,7 �1,3 99,5
Коммунальное хозяйство 01 5 01 S0200 540 0502 270,0 268,7 �1,3 99,5
На проектирование, строительство и реконструкцию объектов 01 5 01 S0660 260,2 0,0 �260,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 01 5 01 S0660 540 260,2 0,0 �260,2 0,0
Коммунальное хозяйство 01 5 01 S0660 540 0502 260,2 0,0 �260,2 0,0
Муниципальная программа Волховского муниципального района  "Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Волховского муниципального района" на 2014�2018 годы 02 0 00 00000 66 716,3 63 162,7 �3 553,6 94,7
Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Волховском муниципальном районе" 02 2 00 00000 5 490,5 5 490,5 0,0 100,0
Основное мероприятие "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования" 02 2 01 00000 5 490,5 5 490,5 0,0 100,0
"На поддержку граждан,нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления
социальных“выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов
по ипотечным жилищным кредитам" 02 2 01 70740 5 397,5 5 397,5 0,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 01 70740 320 5 397,5 5 397,5 0,0 100,0
Социальное обеспечение населения 02 2 01 70740 320 1003 5 397,5 5 397,5 0,0 100,0
На поддержку граждан,нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления
социальныхвыплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов
по ипотечным жилищным кредитам" 02 2 01 S0740 93,0 93,0 0,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 01 S0740 320 93,0 93,0 0,0 100,0
Социальное обеспечение населения 02 2 01 S0740 320 1003 93,0 93,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными
категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством
в Волховском  районе 02 4 00 00000 18 947,4 18 947,4 0,0 100,0
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан" 02 4 01 00000 18 947,4 18 947,4 0,0 100,0
На осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5�ФЗ "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) 02 4 01 51340 14 848,5 14 848,5 0,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 4 01 51340 320 14 848,5 14 848,5 0,0 100,0
Социальное обеспечение населения 02 4 01 51340 320 1003 14 848,5 14 848,5 0,0 100,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5�ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года
№ 181�ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 02 4 01 51350 1 482,5 1 482,5 0,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 4 01 51350 320 741,3 741,3 0,0 100,0
Социальное обеспечение населения 02 4 01 51350 320 1003 741,3 741,3 0,0 100,0
Бюджетные инвестиции 02 4 01 51350 410 741,2 741,2 0,0 100,0
Социальное обеспечение населения 02 4 01 51350 410 1003 741,2 741,2 0,0 100,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами
от 12 января 1995 года № 5�ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181�ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" 02 4 01 R1350 2 100,2 2 100,2 0,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 4 01 R1350 320 1 482,5 1 482,5 0,0 100,0
Социальное обеспечение населения 02 4 01 R1350 320 1003 1 482,5 1 482,5 0,0 100,0
Бюджетные инвестиции 02 4 01 R1350 410 617,7 617,7 0,0 100,0
Социальное обеспечение населения 02 4 01 R1350 410 1003 617,7 617,7 0,0 100,0
Сфера жилищных отношений 02 4 01 71420 516,2 516,2 0,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 01 71420 120 501,2 501,2 0,0 100,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций 02 4 01 71420 120 0104 501,2 501,2 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 71420 240 15,0 15,0 0,0 100,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций 02 4 01 71420 240 0104 15,0 15,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных  жилых помещений детей�сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в Волховском муниципальном районе" 02 5 00 00000 42 278,4 38 724,8 �3 553,6 91,6
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям�сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений" 02 5 01 00000 42 278,4 38 724,8 �3 553,6 91,6
Предоставление жилых помещений детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 02 5 01 50820 390,0 390,0 0,0 100,0
Бюджетные инвестиции 02 5 01 50820 410 390,0 390,0 0,0 100,0
Охрана семьи и детства 02 5 01 50820 410 1004 390,0 390,0 0,0 100,0
Предоставление жилых помещений детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 02 5 01 R0820 41 888,4 38 334,8 �3 553,6 91,5
Бюджетные инвестиции 02 5 01 R0820 410 41 888,4 38 334,8 �3 553,6 91,5
Охрана семьи и детства 02 5 01 R0820 410 1004 41 888,4 38 334,8 �3 553,6 91,5
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие культуры
в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 04 0 00 00000 78 978,8 78 775,7 �203,1 99,7
Подпрограмма "Обеспечение доступа жителей Волховского муниципального  района
к культурным ценностям" 04 2 00 00000 3 506,8 3 465,8 �41,0 98,8
Основное мероприятие "Развитие и модернизация библиотек" 04 2 01 00000 3 422,0 3 381,0 �41,0 98,8
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 04 2 01 00160 3 422,0 3 381,0 �41,0 98,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 01 00160 110 2 952,2 2 949,9 �2,3 99,9
Культура 04 2 01 00160 110 0801 2 952,2 2 949,9 �2,3 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 00160 240 469,5 431,1 �38,4 91,8
Культура 04 2 01 00160 240 0801 469,5 431,1 �38,4 91,8
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 04 2 01 00160 850 0,3 0,0 �0,3 0,0
Культура 04 2 01 00160 850 0801 0,3 0,0 �0,3 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных
учреждений культуры" 04 2 02 00000 84,8 84,8 0,0 100,0
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО 04 2 02 70360 84,8 84,8 0,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 02 70360 110 84,8 84,8 0,0 100,0
Культура 04 2 02 70360 110 0801 84,8 84,8 0,0 100,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества
в Волховском муниципальном районе" 04 3 00 00000 71 425,7 71 264,3 �161,4 99,8
Основное мероприятие "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры" 04 3 02 00000 69 755,7 69 671,0 �84,7 99,9
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 04 3 02 00170 69 705,7 69 621,0 �84,7 99,9
Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 02 00170 610 69 705,7 69 621,0 �84,7 99,9
Общее образование 04 3 02 00170 610 0702 69 705,7 69 621,0 �84,7 99,9
Выявление и поддержка молодых дарований 04 3 02 10020 50,0 50,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 02 10020 610 50,0 50,0 0,0 100,0
Культура 04 3 02 10020 610 0801 50,0 50,0 0,0 100,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства" 04 3 03 00000 1 670,0 1 593,3 �76,7 95,4
Организация и проведение выставочных, праздничных мероприятий и конкурсов 04 3 03 10010 110,0 70,9 �39,1 64,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 03 10010 240 60,0 21,0 �39,0 35,0
Культура 04 3 03 10010 240 0801 60,0 21,0 �39,0 35,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 03 10010 610 50,0 49,9 �0,1 99,8
Культура 04 3 03 10010 610 0801 50,0 49,9 �0,1 99,8
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 04 3 03 10740 197,0 159,4 �37,6 80,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 03 10740 240 197,0 159,4 �37,6 80,9
Культура 04 3 03 10740 240 0801 197,0 159,4 �37,6 80,9
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры 04 3 03 60140 1 363,0 1 363,0 0,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 04 3 03 60140 540 1 363,0 1 363,0 0,0 100,0
Культура 04 3 03 60140 540 0801 1 363,0 1 363,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры
в Волховском муниципальном районе 2014�2020 годы" 04 4 00 00000 4 046,3 4 045,6 �0,7 100,0
Основное мероприятие "Развитие и модернизация объектов культуры Волховского муниципального района" 04 4 01 00000 3 117,9 3 117,2 �0,7 100,0
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 04 4 01 04010 2 527,6 2 526,9 �0,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 01 04010 610 2 127,6 2 127,4 �0,2 100,0
Общее образование 04 4 01 04010 610 0702 2 127,6 2 127,4 �0,2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 01 04010 240 400,0 399,5 �0,5 99,9
Культура 04 4 01 04010 240 0801 400,0 399,5 �0,5 99,9
Комплектование книжных фондов библиотек Волховского муниципального района 04 4 01 10030 20,0 20,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 01 10030 240 20,0 20,0 0,0 100,0
Культура 04 4 01 10030 240 0801 20,0 20,0 0,0 100,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек
городов Москвы и Санкт�Петербурга 04 4 01 51440 31,9 31,9 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 01 51440 240 31,9 31,9 0,0 100,0
Культура 04 4 01 51440 240 0801 31,9 31,9 0,0 100,0
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 04 4 01 72020 301,8 301,8 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 01 72020 610 301,8 301,8 0,0 100,0
Общее образование 04 4 01 72020 610 0702 301,8 301,8 0,0 100,0
На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ленинградской области 04 4 01 72050 236,6 236,6 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 01 72050 240 236,6 236,6 0,0 100,0
Культура 04 4 01 72050 240 0801 236,6 236,6 0,0 100,0
Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера" 04 4 02 00000 928,4 928,4 0,0 100,0
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для
организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества,
сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов 04 4 02 74370 793,6 793,6 0,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 04 4 02 74370 540 410,8 410,8 0,0 100,0
Культура 04 4 02 74370 540 0801 410,8 410,8 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 02 74370 610 102,0 102,0 0,0 100,0
Общее образование 04 4 02 74370 610 0702 102,0 102,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 02 74370 610 280,8 280,8 0,0 100,0
Другие вопросы в области образования 04 4 02 74370 610 0709 280,8 280,8 0,0 100,0
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий
для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества,
сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов 04 4 02 S4370 134,8 134,8 0,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 04 4 02 S4370 540 95,1 95,1 0,0 100,0
Культура 04 4 02 S4370 540 0801 95,1 95,1 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 02 S4370 610 11,6 11,6 0,0 100,0
Общее образование 04 4 02 S4370 610 0702 11,6 11,6 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 02 S4370 610 28,1 28,1 0,0 100,0
Другие вопросы в области образования 04 4 02 S4370 610 0709 28,1 28,1 0,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Волховском  районе на 2014 �2018 г." 05 0 00 00000 14 430,8 14 325,6 �105,2 99,3
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в  Волховском муниципальном районе" 05 1 00 00000 1 120,0 1 118,0 �2,0 99,8
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки и участие сборных  команд Волховского муниципального
района в физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях" 05 1 01 00000 350,0 350,0 0,0 100,0
Обеспечение подготовки и участие сборных команд Волховского муниципального района
во всероссийских, международных, областных физкультурных мероприятиях и спортивных
соревнованиях среди различных групп населения 05 1 01 10770 350,0 350,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 10770 240 350,0 350,0 0,0 100,0
Физическая культура 05 1 01 10770 240 1101 350,0 350,0 0,0 100,0
Основные мероприятия "Организация и проведение районных мероприятий и спортивных соревнований" 05 1 02 00000 770,0 768,0 �2,0 99,7
Организация и проведение районных мероприятий и спортивных соревнований по различным
видам спорта среди различных групп населения 05 1 02 10760 640,0 640,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 10760 240 640,0 640,0 0,0 100,0
Физическая культура 05 1 02 10760 240 1101 640,0 640,0 0,0 100,0
Приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографской и сувенирной продукции 05 1 02 10780 130,0 128,0 �2,0 98,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 10780 240 130,0 128,0 �2,0 98,5
Физическая культура 05 1 02 10780 240 1101 130,0 128,0 �2,0 98,5
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
в Волховском муниципальном районе" 05 2 00 00000 60,0 0,0 �60,0 0,0
Основное мероприятие "Расходы на  приобретение спортивного инвентаря и оборудования
для  учреждений" 05 2 01 00000 60,0 0,0 �60,0 0,0
 Расходы на  приобретение спортивного инвентаря и оборудования для  учреждений 05 2 01 10050 60,0 0,0 �60,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 01 10050 610 60,0 0,0 �60,0 0,0
Физическая культура 05 2 01 10050 610 1101 60,0 0,0 �60,0 0,0
Подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в Волховском муниципальном районе" 05 3 00 00000 20,0 0,0 �20,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение  и участие в физкультурных мероприятий и спортивных
соревнований, спартакиад для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов
по различным  видам спорта" 05 3 01 00000 20,0 0,0 �20,0 0,0
Проведение  и участие в физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, спартакиад
для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по различным  видам спорта 05 3 01 10710 20,0 0,0 �20,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 3 01 10710 610 20,0 0,0 �20,0 0,0
Физическая культура 05 3 01 10710 610 1101 20,0 0,0 �20,0 0,0
Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе" 05 4 00 00000 13 230,8 13 207,6 �23,2 99,8
Основное мероприятие "Строительство и капитальный ремонт спортивных сооружений" 05 4 01 00000 13 230,8 13 207,6 �23,2 99,8
Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов 05 4 01 74060 10 945,0 10 945,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 4 01 74060 610 10 945,0 10 945,0 0,0 100,0

Общее образование 05 4 01 74060 610 0702 10 945,0 10 945,0 0,0 100,0
Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов 05 4 01 S4060 310,0 308,7 �1,3 99,6
Субсидии бюджетным учреждениям 05 4 01 S4060 610 310,0 308,7 �1,3 99,6
Общее образование 05 4 01 S4060 610 0702 310,0 308,7 �1,3 99,6
На реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов 05 4 01 S4050 1 975,8 1 953,9 �21,9 98,9
Иные межбюджетные трансферты 05 4 01 S4050 540 1 975,8 1 953,9 �21,9 98,9
Массовый спорт 05 4 01 S4050 540 1102 1 975,8 1 953,9 �21,9 98,9
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Современное образование
в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 06 0 00 00000 1 555 934,1 1 435 647,6
�120 286,5 92,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района" 06 1 00 00000 619 275,6 613 355,6 �5 920,0 99,0
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования" 06 1 01 00000 583 953,6 579 026,7 �4 926,9 99,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 06 1 01 00170 133 891,5 128 964,6 �4 926,9 96,3
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 00170 610 133 891,5 128 964,6 �4 926,9 96,3
Дошкольное образование 06 1 01 00170 610 0701 133 891,5 128 964,6 �4 926,9 96,3
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) 06 1 01 71350 450 012,1 450 012,1 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 71350 610 450 012,1 450 012,1 0,0 100,0
Дошкольное образование 06 1 01 71350 610 0701 450 012,1 450 012,1 0,0 100,0
Организация разнообразных форм предоставления дошкольного и предшкольного образования 06 1 01 70450 50,0 50,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 70450 610 50,0 50,0 0,0 100,0
Дошкольное образование 06 1 01 70450 610 0701 50,0 50,0 0,0 100,0
Основное мероприятие "Выплата компенсаций части родительской платы  за содержание ребенка
в дошкольном учреждении" 06 1 02 00000 20 909,0 20 909,0 0,0 100,0
Укрепление материально�технической базы организаций дошкольного образования 06 1 02 70490 2 240,0 2 240,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 02 70490 610 2 240,0 2 240,0 0,0 100,0
Дошкольное образование 06 1 02 70490 610 0701 2 240,0 2 240,0 0,0 100,0
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
в Ленинградской области 06 1 02 71360 18 669,0 18 669,0 0,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 1 02 71360 120 635,8 635,8 0,0 100,0
Другие вопросы в области образования 06 1 02 71360 120 0709 635,8 635,8 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 02 71360 240 127,2 127,2 0,0 100,0
Другие вопросы в области образования 06 1 02 71360 240 0709 127,2 127,2 0,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 06 1 02 71360 310 17 906,0 17 906,0 0,0 100,0
Охрана семьи и детства 06 1 02 71360 310 1004 17 906,0 17 906,0 0,0 100,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" 06 1 03 00000 14 413,0 13 419,9 �993,1 93,1
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 06 1 03 04010 4 100,0 4 098,5 �1,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 03 04010 610 4 100,0 4 098,5 �1,5 100,0
Дошкольное образование 06 1 03 04010 610 0701 4 100,0 4 098,5 �1,5 100,0
Укрепление материально�технической базы учреждений дошкольного образования 06 1 03 10060 1 590,0 1 579,3 �10,7 99,3
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 03 10060 610 1 590,0 1 579,3 �10,7 99,3
Дошкольное образование 06 1 03 10060 610 0701 1 590,0 1 579,3 �10,7 99,3
Создание безопасных условий в общеобразовательных учреждениях 06 1 03 10790 2 580,2 1 599,3 �980,9 62,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 03 10790 610 2 580,2 1 599,3 �980,9 62,0
Дошкольное образование 06 1 03 10790 610 0701 2 580,2 1 599,3 �980,9 62,0
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 06 1 03 72020 6 142,8 6 142,8 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 03 72020 610 6 142,8 6 142,8 0,0 100,0
Дошкольное образование 06 1 03 72020 610 0701 6 142,8 6 142,8 0,0 100,0
Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования
детей в Волховском муниципальном районе" 06 2 00 00000 779 196,1 668 213,6 �110 982,5 85,8
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ общего образования" 06 2 01 00000 566 767,1 549 765,2 �17 001,9 97,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 06 2 01 00170 96 145,8 87 577,9 �8 567,9 91,1
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 00170 610 96 145,8 87 577,9 �8 567,9 91,1
Общее образование 06 2 01 00170 610 0702 96 145,8 87 577,9 �8 567,9 91,1
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) 06 2 01 71530 470 621,3 462 187,3 �8 434,0 98,2
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 71530 610 470 621,3 462 187,3 �8 434,0 98,2
Общее образование 06 2 01 71530 610 0702 470 621,3 462 187,3 �8 434,0 98,2
Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования" 06 2 02 00000 16 603,4 15 993,9 �609,5 96,3
Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной
среды и развитие сети 06 2 02 10070 630,0 521,3 �108,7 82,7
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 10070 610 630,0 521,3 �108,7 82,7
Общее образование 06 2 02 10070 610 0702 630,0 521,3 �108,7 82,7
Развитие воспитательного потенциала системы общего образования 06 2 02 10090 1 344,8 1 201,9 �142,9 89,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 10090 240 274,8 274,8 0,0 100,0
Общее образование 06 2 02 10090 240 0702 274,8 274,8 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 10090 610 1 070,0 927,1 �142,9 86,6
Общее образование 06 2 02 10090 610 0702 1 070,0 927,1 �142,9 86,6
Укрепление материально�технической базы организаций общего образования 06 2 02 70510 14 628,6 14 270,7 �357,9 97,6
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 70510 610 14 628,6 14 270,7 �357,9 97,6
Общее образование 06 2 02 70510 610 0702 12 729,0 12 409,4 �319,6 97,5
Другие вопросы в области образования 06 2 02 70510 610 0709 1 899,6 1 861,3 �38,3 98,0
Основное мероприятие "Организация питания учащихся" 06 2 03 00000 36 758,0 36 645,6 �112,4 99,7
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 06 2 03 71440 36 758,0 36 645,6 �112,4 99,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 2 03 71440 120 726,3 726,3 0,0 100,0
Другие вопросы в области образования 06 2 03 71440 120 0709 726,3 726,3 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 71440 240 145,2 145,2 0,0 100,0
Другие вопросы в области образования 06 2 03 71440 240 0709 145,2 145,2 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 03 71440 610 35 886,5 35 774,1 �112,4 99,7
Социальное обеспечение населения 06 2 03 71440 610 1003 35 886,5 35 774,1 �112,4 99,7
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общего образования" 06 2 04 00000 159 067,6 65 808,9 �93 258,7 41,4
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 06 2 04 04010 12 857,0 12 797,6 �59,4 99,5
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 04 04010 610 12 857,0 12 797,6 �59,4 99,5
Общее образование 06 2 04 04010 610 0702 12 857,0 12 797,6 �59,4 99,5
Укрепление материально�технической базы общеобразовательных учреждений 06 2 04 10080 2 241,7 2 239,6 �2,1 99,9
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 04 10080 610 2 241,7 2 239,6 �2,1 99,9
Общее образование 06 2 04 10080 610 0702 2 241,7 2 239,6 �2,1 99,9
Создание безопасных условий в общеобразовательных учреждениях 06 2 04 10790 1 645,9 1 584,6 �61,3 96,3
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 04 10790 610 1 645,9 1 584,6 �61,3 96,3
Общее образование 06 2 04 10790 610 0702 1 645,9 1 584,6 �61,3 96,3
На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом 06 2 04 50970 1 134,7 1 134,7 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 04 50970 610 1 134,7 1 134,7 0,0 100,0
Общее образование 06 2 04 50970 610 0702 1 134,7 1 134,7 0,0 100,0
На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом 06 2 04 R0970 1 836,6 1 836,6 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 04 R0970 610 1 836,6 1 836,6 0,0 100,0
Общее образование 06 2 04 R0970 610 0702 1 836,6 1 836,6 0,0 100,0
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 06 2 04 72020 12 380,0 12 380,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 04 72020 610 12 380,0 12 380,0 0,0 100,0
Общее образование 06 2 04 72020 610 0702 12 380,0 12 380,0 0,0 100,0
На реновацию организаций общего образования 06 2 04 74300 123 291,7 30 155,8 �93 135,9 24,5
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 04 74300 610 123 291,7 30 155,8 �93 135,9 24,5
Общее образование 06 2 04 74300 610 0702 123 291,7 30 155,8 �93 135,9 24,5
На реновацию организаций общего образования 06 2 04 S4300 3 680,0 3 680,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 04 S4300 610 3 680,0 3 680,0 0,0 100,0
Общее образование 06 2 04 S4300 610 0702 3 680,0 3 680,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе" 06 3 00 00000 145 867,9 143 141,3 �2 726,6 98,1
Основное мероприятие "Реализация программ дополнительного образования детей" 06 3 01 00000 138 849,8 136 731,3 �2 118,5 98,5
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 06 3 01 00170 138 849,8 136 731,3 �2 118,5 98,5
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 01 00170 610 138 849,8 136 731,3 �2 118,5 98,5
Общее образование 06 3 01 00170 610 0702 138 849,8 136 731,3 �2 118,5 98,5
Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования детей" 06 3 02 00000 2 720,4 2 572,5 �147,9 94,6
Развитие воспитательного потенциала системы общего образования 06 3 02 10090 430,0 382,1 �47,9 88,9
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 02 10090 610 430,0 382,1 �47,9 88,9
Общее образование 06 3 02 10090 610 0702 430,0 382,1 �47,9 88,9
Развитие системы дополнительного образования 06 3 02 10100 300,0 200,0 �100,0 66,7
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 02 10100 610 300,0 200,0 �100,0 66,7
Общее образование 06 3 02 10100 610 0702 300,0 200,0 �100,0 66,7
Укрепление материально�технической базы организаций дополнительного образования 06 3 02 70570 1 990,4 1 990,4 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 02 70570 610 1 990,4 1 990,4 0,0 100,0
Другие вопросы в области образования 06 3 02 70570 610 0709 1 990,4 1 990,4 0,0 100,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей" 06 3 03 00000 4 297,7 3 837,5 �460,2 89,3
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 06 3 03 04010 1 025,0 1 000,0 �25,0 97,6
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 03 04010 610 1 025,0 1 000,0 �25,0 97,6
Общее образование 06 3 03 04010 610 0702 1 025,0 1 000,0 �25,0 97,6
Укрепление материально�технической базы учреждений дополнительного образования 06 3 03 10110 1 500,0 1 227,0 �273,0 81,8
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 03 10110 610 1 500,0 1 227,0 �273,0 81,8
Общее образование 06 3 03 10110 610 0702 1 500,0 1 227,0 �273,0 81,8
Создание безопасных условий в общеобразовательных учреждениях 06 3 03 10790 482,7 320,5 �162,2 66,4
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 03 10790 610 482,7 320,5 �162,2 66,4
Общее образование 06 3 03 10790 610 0702 482,7 320,5 �162,2 66,4
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 06 3 03 72020 1 290,0 1 290,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 03 72020 610 1 290,0 1 290,0 0,0 100,0
Общее образование 06 3 03 72020 610 0702 1 290,0 1 290,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала социальной сферы Волховского муниципального района" 06 5 00 00000 650,1 573,0 �77,1 88,1
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего
и дополнительного образования" 06 5 01 00000 650,1 573,0 �77,1 88,1
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования 06 5 01 10120 410,1 333,0 �77,1 81,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 01 10120 240 110,1 110,1 0,0 100,0
Другие вопросы в области образования 06 5 01 10120 240 0709 110,1 110,1 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 5 01 10120 610 300,0 222,9 �77,1 74,3
Другие вопросы в области образования 06 5 01 10120 610 0709 300,0 222,9 �77,1 74,3
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования 06 5 01 70840 240,0 240,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 5 01 70840 610 0705 240,0 240,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
Волховского муниципального района" 06 6 00 00000 10 352,3 9 789,0 �563,3 94,6
Основное мероприятие "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" 06 6 01 00000 10 352,3 9 789,0 �563,3 94,6
Организация работы оздоровительных лагерей с дневным (круглосуточным) пребыванием на
базе образовательных учреждений 06 6 01 10130 2 300,0 2 243,1 �56,9 97,5
Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 01 10130 610 2 300,0 2 243,1 �56,9 97,5
Молодежная политика и оздоровление детей 06 6 01 10130 610 0707 2 300,0 2 243,1 �56,9 97,5
Развитие разнообразных форм отдыха и занятости детей и подростков 06 6 01 10140 1 790,0 1 286,1 �503,9 71,8
Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 01 10140 610 1 790,0 1 286,1 �503,9 71,8
Молодежная политика и оздоровление детей 06 6 01 10140 610 0707 1 790,0 1 286,1 �503,9 71,8
Организация занятости подростков и молодежи в каникулярное время 06 6 01 10150 820,0 817,5 �2,5 99,7
Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 01 10150 610 820,0 817,5 �2,5 99,7
Молодежная политика и оздоровление детей 06 6 01 10150 610 0707 820,0 817,5 �2,5 99,7
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 06 6 01 70600 18,0 18,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 01 70600 610 18,0 18,0 0,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 06 6 01 70600 610 0707 18,0 18,0 0,0 100,0
На организацию отдыха детей в каникулярное время 06 6 01 74410 5 424,3 5 424,3 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 01 74410 610 5 424,3 5 424,3 0,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 06 6 01 74410 610 0707 5 424,3 5 424,3 0,0 100,0
Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности
системы образования Волховского муниципального района" 06 7 00 00000 592,1 575,1 �17,0 97,1
Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества образовательного результата" 06 7 01 00000 592,1 575,1 �17,0 97,1
Проведение мониторинга качества образовательного результатов 06 7 01 10160 592,1 575,1 �17,0 97,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 7 01 10160 240 162,1 162,1 0,0 100,0
Другие вопросы в области образования 06 7 01 10160 240 0709 162,1 162,1 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 7 01 10160 610 430,0 413,0 �17,0 96,0
Другие вопросы в области образования 06 7 01 10160 610 0709 430,0 413,0 �17,0 96,0
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Охрана окружающей среды
в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 07 0 00 00000 30,0 30,0 0,0 100,0
Основное мероприятие "Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения
школьников и информирование населения" 07 1 01 00000 30,0 30,0 0,0 100,0
Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения 07 1 01 10170 30,0 30,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 10170 610 30,0 30,0 0,0 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 07 1 01 10170 610 0605 30,0 30,0 0,0 100,0
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие сельского хозяйства
Волховского муниципального  района на 2014�2020 годы" 08 0 00 00000 12 397,8 12 109,4 �288,4 97,7
Подпрограмма "Развитие отраслей растениеводства Волховского муниципального района" 08 1 00 00000 3 700,0 3 700,0 0,0 100,0
"Основное мероприятие ""Поддержка стабилизации и развития“ отраслей растениеводства""“" 08 1 01 00000 3 700,0 3 700,0 0,0 100,0
Поддержка стабилизации и развития отраслей растениеводства 08 1 01 06010 3 700,0 3 700,0 0,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 08 1 01 06010 810 3 700,0 3 700,0 0,0 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 08 1 01 06010 810 0405 3 700,0 3 700,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Развитие отраслей животноводства Волховского муниципального района" 08 2 00 00000 3 900,0 3 900,0 0,0 100,0
"Основное мероприятие ""Развитие племенного животноводства""“" 08 2 01 00000 3 900,0 3 900,0 0,0 100,0
Развитие племенного животноводства 08 2 01 06020 3 900,0 3 900,0 0,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 08 2 01 06020 810 3 900,0 3 900,0 0,0 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 08 2 01 06020 810 0405 3 900,0 3 900,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Обеспечение  реализации   муниципальной   программы Волховского муниципального
района   "Развитие   сельского   хозяйства Волховского муниципального района на 2014�2020 годы" 08 3 00 00000 1 827,8 1 586,9 �240,9 86,8
"Основное мероприятие ""Обеспечение реализации муниципальной программы Волховского
муниципального района ""Развитие сельского хозяйства Волховского  района на 2014�2020г""“" 08 3 01 00000 1 827,8 1 586,9 �240,9 86,8
Проведение конкурсов профмастерства, организация и проведение выставочных,
праздничных мероприятий 08 3 01 10190 580,0 493,5 �86,5 85,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 10190 240 520,0 468,5 �51,5 90,1
Сельское хозяйство и рыболовство 08 3 01 10190 240 0405 520,0 468,5 �51,5 90,1
Премии и гранты 08 3 01 10190 350 60,0 25,0 �35,0 41,7
Сельское хозяйство и рыболовство 08 3 01 10190 350 0405 60,0 25,0 �35,0 41,7
Поддержка сельскохозяйственного производства 08 3 01 71030 1 247,8 1 093,4 �154,4 87,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 3 01 71030 120 1 197,8 1 043,4 �154,4 87,1
Другие общегосударственные вопросы 08 3 01 71030 120 0113 1 197,8 1 043,4 �154,4 87,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 71030 240 50,0 50,0 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 08 3 01 71030 240 0113 50,0 50,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования Волховского муниципального района" 08 4 00 00000 2 970,0 2 922,5 �47,5 98,4
"Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования Волховского муниципального района" 08 4 01 00000 2 970,0 2 922,5 �47,5 98,4
Поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств населения 08 4 01 06030 620,0 620,0 0,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 08 4 01 06030 810 620,0 620,0 0,0 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 08 4 01 06030 810 0405 620,0 620,0 0,0 100,0
Поддержка развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 08 4 01 06040 400,0 352,5 �47,5 88,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 08 4 01 06040 630 400,0 352,5 �47,5 88,1
Другие вопросы в области национальной экономики 08 4 01 06040 630 0412 400,0 352,5 �47,5 88,1
Поддержка сельскохозяйственного производства 08 4 01 71030 1 950,0 1 950,0 0,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 08 4 01 71030 810 1 950,0 1 950,0 0,0 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 08 4 01 71030 810 0405 1 950,0 1 950,0 0,0 100,0
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных
 категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 0 00 00000 282 002,8 277 448,4 �4 554,4 98,4
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан  Волховского  района" 09 1 00 00000 99 551,1 97 043,0 �2 508,1 97,5
Основное мероприятие "Совершенствование организации предоставления социальных выплат
отдельным категориям граждан" 09 1 01 00000 76 025,5 73 522,1 �2 503,4 96,7



26 мая 2017 года №2026 мая 2017 года №2026 мая 2017 года №2026 мая 2017 года №2026 мая 2017 года №20 19
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 09 1 01 03020 13 923,0 11 469,3 �2 453,7 82,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 1 01 03020 320 13 923,0 11 469,3 �2 453,7 82,4
Пенсионное обеспечение 09 1 01 03020 320 1001 13 923,0 11 469,3 �2 453,7 82,4
Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов ветеранам труда, труженикам тыла,
жертвам политических репрессий 09 1 01 71150 1 927,5 1 927,2 �0,3 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 1 01 71150 320 1 927,5 1 927,2 �0,3 100,0
Социальное обеспечение населения 09 1 01 71150 320 1003 1 927,5 1 927,2 �0,3 100,0
Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям 09 1 01 71430 17 281,0 17 249,8 �31,2 99,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 01 71430 310 17 281,0 17 249,8 �31,2 99,8
Охрана семьи и детства 09 1 01 71430 310 1004 17 281,0 17 249,8 �31,2 99,8
Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей 09 1 01 71450 2 234,0 2 215,8 �18,2 99,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 71450 240 2 234,0 2 215,8 �18,2 99,2
Социальное обеспечение населения 09 1 01 71450 240 1003 2 234,0 2 215,8 �18,2 99,2
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 09 1 01 72090 37 073,0 37 073,0 0,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг 09 1 01 72090 810 37 073,0 37 073,0 0,0 100,0
Социальное обеспечение населения 09 1 01 72090 810 1003 37 073,0 37 073,0 0,0 100,0
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 09 1 01 72100 638,1 638,1 0,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг 09 1 01 72100 810 638,1 638,1 0,0 100,0
Социальное обеспечение населения 09 1 01 72100 810 1003 638,1 638,1 0,0 100,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется за счет
средств бюджета Санкт�Петербурга 09 1 01 72110 2 143,9 2 143,9 0,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг 09 1 01 72110 810 2 143,9 2 143,9 0,0 100,0
Социальное обеспечение населения 09 1 01 72110 810 1003 2 143,9 2 143,9 0,0 100,0
На обеспечение мер социальной поддержки учащихся общеобразовательных организаций
из многодетных(приемных) семей, в части предоставления бесплатного проезда
на внутригородском транспорте 09 1 01 72150 805,0 805,0 0,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг 09 1 01 72150 810 805,0 805,0 0,0 100,0
Социальное обеспечение населения 09 1 01 72150 810 1003 805,0 805,0 0,0 100,0
Основное мероприятие "Государственная поддержка юридическим лицам и
некоммерческим организациям" 09 1 02 00000 23 525,6 23 520,9 �4,7 100,0
Субсидии на возмещение затрат автотранспортным организациям, осуществляющим на территории
Волховского муниципального района пассажирские перевозки, отдельных категорий граждан
 по единым социальным проездным билетам 09 1 02 06050 23 525,6 23 520,9 �4,7 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 09 1 02 06050 810 23 525,6 23 520,9 �4,7 100,0
Транспорт 09 1 02 06050 810 0408 23 525,6 23 520,9 �4,7 100,0
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Волховского  района" 09 2 00 00000 113 394,8 112 176,7 �1 218,1 98,9
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" 09 2 01 00000 111 194,8 110 676,7 �518,1 99,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 09 2 01 00160 72,0 72,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 01 00160 240 72,0 72,0 0,0 100,0
Социальное обслуживание населения 09 2 01 00160 240 1002 72,0 72,0 0,0 100,0
Организация социального обслуживания граждан, в том числе по апробации методик и технологий 09 2 01 71200 111 122,8 110 604,7 �518,1 99,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 2 01 71200 110 21 532,8 21 532,8 0,0 100,0
Социальное обслуживание населения 09 2 01 71200 110 1002 21 532,8 21 532,8 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 01 71200 240 11 301,1 10 783,0 �518,1 95,4
Социальное обслуживание населения 09 2 01 71200 240 1002 11 301,1 10 783,0 �518,1 95,4
Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 01 71200 610 78 226,4 78 226,4 0,0 100,0
Социальное обслуживание населения 09 2 01 71200 610 1002 78 226,4 78 226,4 0,0 100,0
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 09 2 01 71200 850 62,5 62,5 0,0 100,0
Социальное обслуживание населения 09 2 01 71200 850 1002 62,5 62,5 0,0 100,0
Основное мероприятие "Укрепление материально�технической базы учреждений социального
облуживания населения Ленинградской области" 09 2 02 00000 2 200,0 1 500,0 �700,0 68,2
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 09 2 02 04010 700,0 0,0 �700,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 02 04010 610 700,0 0,0 �700,0 0,0
Социальное обслуживание населения 09 2 02 04010 610 1002 700,0 0,0 �700,0 0,0
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 09 2 02 72020 1 500,0 1 500,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 02 72020 610 1 500,0 1 500,0 0,0 100,0
Социальное обслуживание населения 09 2 02 72020 610 1002 1 500,0 1 500,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей Волховского  района" 09 3 00 00000 36 245,6 35 698,3 �547,3 98,5
Основное мероприятие "Развитие системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации" 09 3 02 00000 181,0 166,5 �14,5 92,0
Развитие системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся
в трудной жизненной ситуации 09 3 02 10200 181,0 166,5 �14,5 92,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 02 10200 240 181,0 166,5 �14,5 92,0
Социальное обеспечение населения 09 3 02 10200 240 1003 181,0 166,5 �14,5 92,0
Основное мероприятие "Улучшение качества жизни детей�инвалидов и детей с ограниченными
возможностями в Волховском муниципальном районе Ленинградской области" 09 3 03 00000 300,0 282,4 �17,6 94,1
Улучшение качества жизни детей�инвалидов и детей с ограниченными возможностями 09 3 03 10210 300,0 282,4 �17,6 94,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 03 10210 240 300,0 282,4 �17,6 94,1
Социальное обеспечение населения 09 3 03 10210 240 1003 300,0 282,4 �17,6 94,1
Основное мероприятие "Социальная поддержка детей�сирот и детей, оставшихся без  попечения
родителей, в Ленинградской области" 09 3 04 00000 35 764,6 35 249,4 �515,2 98,6
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 09 3 04 52600 597,7 527,7 �70,0 88,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 3 04 52600 310 597,7 527,7 �70,0 88,3
Охрана семьи и детства 09 3 04 52600 310 1004 597,7 527,7 �70,0 88,3
Назначение и выплата денежных средств на содержание детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 09 3 04 71460 32 852,0 32 418,6 �433,4 98,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 3 04 71460 310 32 852,0 32 418,6 �433,4 98,7
Охрана семьи и детства 09 3 04 71460 310 1004 32 852,0 32 418,6 �433,4 98,7
Обеспечение бесплатного проезда детей�сирот 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 09 3 04 71470 979,8 968,2 �11,6 98,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 3 04 71470 310 979,8 968,2 �11,6 98,8
Социальное обеспечение населения 09 3 04 71470 310 1003 979,8 968,2 �11,6 98,8
Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта
и находящихся в собственности детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им
по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц 09 3 04 71480 100,0 99,8 �0,2 99,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 04 71480 240 100,0 99,8 �0,2 99,8
Социальное обеспечение населения 09 3 04 71480 240 1003 100,0 99,8 �0,2 99,8
Аренда жилых помещений для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения
их жилыми помещениями 09 3 04 71490 348,0 348,0 0,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 3 04 71490 320 348,0 348,0 0,0 100,0
Социальное обеспечение населения 09 3 04 71490 320 1003 348,0 348,0 0,0 100,0
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 детей�сирот 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 детей�сирот 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 09 3 04 71500 887,1 887,1 0,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 3 04 71500 320 887,1 887,1 0,0 100,0
Социальное обеспечение населения 09 3 04 71500 320 1003 887,1 887,1 0,0 100,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка
отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 4 00 00000 30 242,3 30 242,2 �0,1 100,0
Основное мероприятие "Организация социальной помощи и социальной защиты населения" 09 4 01 00000 24 073,5 24 073,4 �0,1 100,0
Организация и осуществление деятельности по реализации отдельных государственных полномочий
в сфере социальной защиты населения 09 4 01 71320 24 073,5 24 073,4 �0,1 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 71320 120 23 108,4 23 108,3 �0,1 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 09 4 01 71320 120 1006 23 108,4 23 108,3 �0,1 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 4 01 71320 240 942,6 942,6 0,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 09 4 01 71320 240 1006 942,6 942,6 0,0 100,0
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 09 4 01 71320 850 22,5 22,5 0,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 09 4 01 71320 850 1006 22,5 22,5 0,0 100,0
Основное мероприятие "Организация опеки и попечительства" 09 4 02 00000 6 168,8 6 168,8 0,0 100,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 09 4 02 71380 6 168,8 6 168,8 0,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 02 71380 120 5 387,0 5 387,0 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 02 71380 120 0113 5 387,0 5 387,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 4 02 71380 240 706,8 706,8 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 02 71380 240 0113 706,8 706,8 0,0 100,0
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 09 4 02 71380 850 75,0 75,0 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 02 71380 850 0113 75,0 75,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов Волховского  района" 09 5 00 00000 1 259,0 1 052,6 �206,4 83,6
Основное мероприятие "Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей 09 5 02 00000 786,0 786,0 0,0 100,0
Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей 09 5 02 10230 555,0 555,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 5 02 10230 240 555,0 555,0 0,0 100,0
Социальное обеспечение населения 09 5 02 10230 240 1003 555,0 555,0 0,0 100,0
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 02 06110 231,0 231,0 0,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 09 5 02 06110 630 231,0 231,0 0,0 100,0
Социальное обеспечение населения 09 5 02 06110 630 1003 231,0 231,0 0,0 100,0
Основное мероприятие "Основы деятельности по укреплению социальной защищенности пожилых людей" 09 5 03 00000 413,0 221,6 �191,4 53,7
Основы деятельности по укреплению социальной защищенности пожилых людей 09 5 03 10240 413,0 221,6 �191,4 53,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 5 03 10240 240 100,0 99,6 �0,4 99,6
Социальное обеспечение населения 09 5 03 10240 240 1003 100,0 99,6 �0,4 99,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 5 03 10240 320 313,0 122,0 �191,0 39,0
Социальное обеспечение населения 09 5 03 10240 320 1003 313,0 122,0 �191,0 39,0
Основное мероприятие "Кадровое обеспечение деятельности по работе с пожилыми гражданами" 09 5 07 00000 60,0 45,0 �15,0 75,0
Кадровое обеспечение деятельности по работе с пожилыми гражданами 09 5 07 10260 60,0 45,0 �15,0 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 5 07 10260 240 60,0 45,0 �15,0 75,0
Социальное обеспечение населения 09 5 07 10260 240 1003 60,0 45,0 �15,0 75,0
Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов Волховского  района" 09 6 00 00000 1 310,0 1 235,6 �74,4 94,3
Основное мероприятие "Комплекс практических мероприятий, направленных на повышение уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности" 09 6 02 00000 1 310,0 1 235,6 �74,4 94,3
Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом
потребностей инвалидов 09 6 02 10960 100,0 25,6 �74,4 25,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 6 02 10960 240 100,0 25,6 �74,4 25,6
Жилищное хозяйство 09 9 02 10960 240 0501 100,0 25,6 �74,4 25,6
На мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 � 2020 годы 09 6 02 50270 291,2 291,2 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 6 02 50270 610 291,2 291,2 0,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 09 6 02 50270 610 1006 291,2 291,2 0,0 100,0
На мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленобласти 09 6 02 70930 797,8 797,8 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 6 02 70930 240 797,8 797,8 0,0 100,0
Социальное обслуживание населения 09 6 02 70930 240 1002 797,8 797,8 0,0 100,0
На софинансированиие мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов в Ленинградской области 09 6 02 S0930 121,0 121,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 6 02 S0930 610 121,0 121,0 0,0 100,0
Социальное обеспечение населения 09 6 02 S0930 610 1002 121,0 121,0 0,0 100,0
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Стимулирование экономической
активности в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 10 0 00 00000 2 453,0 1 993,5 �459,5 81,3
Подпрограмма "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Волховского  района" 10 1 00 00000 25,0 25,0 0,0 100,0
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда в Волховском муниципальном районе " 10 1 01 00000 25,0 25,0 0,0 100,0
Поощрение муниципальных учреждений образования Волховского муниципального района по итогам
проведения смотров�конкурсов состояния условий и охраны труда 10 1 01 10800 25,0 25,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 01 10800 610 25,0 25,0 0,0 100,0
Дошкольное образование 10 1 01 10800 610 0701 25,0 25,0 0,0 100,0
Общее образование 10 1 01 10800 610 0702 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка
Волховского муниципального района" 10 2 00 00000 1 998,0 1 918,5 �79,5 96,0
Основное мероприятие "Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства
к финансовым и материальным ресурсам" 10 2 01 00000 1 383,0 1 383,0 0,0 100,0
На государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства 10 2 01 R0640 1 215,0 1 215,0 0,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 10 2 01 R0640 810 1 215,0 1 215,0 0,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 10 2 01 R0640 810 0412 1 215,0 1 215,0 0,0 100,0
На государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства 10 2 01 L0640 168,0 168,0 0,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 10 2 01 L0640 810 168,0 168,0 0,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 10 2 01 L0640 810 0412 168,0 168,0 0,0 100,0
Основное мероприятие "Информационная, консультационная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства" 10 2 02 00000 270,0 270,0 0,0 100,0
Субсидии организациям инфраструктуры поддержки 10 2 02 06070 270,0 270,0 0,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 10 2 02 06070 630 270,0 270,0 0,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 10 2 02 06070 630 0412 270,0 270,0 0,0 100,0
Основное мероприятие "Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого
и среднего предпринимательства на товарные рынки" 10 2 03 00000 165,0 85,5 �79,5 51,8
Проведение ярмарок, выставок, конференций, семинаров 10 2 03 10300 165,0 85,5 �79,5 51,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 03 10300 240 165,0 85,5 �79,5 51,8
Другие вопросы в области национальной экономики 10 2 03 10300 240 0412 165,0 85,5 �79,5 51,8
Основное мероприятие "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел" 10 2 05 00000 180,0 180,0 0,0 100,0
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 05 74430 130,0 130,0 0,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 10 2 05 74430 810 130,0 130,0 0,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 10 2 05 74430 810 0412 130,0 130,0 0,0 100,0
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 05 S4430 50,0 50,0 0,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 10 2 05 S4430 810 50,0 50,0 0,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 10 2 05 S4430 810 0412 50,0 50,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Развитие международных связей Волховского муниципального района" 10 3 00 00000 50,0 50,0 0,0 100,0
Основное мероприятие "Развитие международных связей" 10 3 01 00000 50,0 50,0 0,0 100,0
Реализация программ, проектов, направленных на развитие международных, внешнеэкономических
и межрегиональных связей 10 3 01 10320 50,0 50,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 01 10320 240 50,0 50,0 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 10 3 01 10320 240 0113 50,0 50,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Волховском муниципальном районе" 10 4 00 00000 80,0 0,0 �80,0 0,0
Основное мероприятие "Продвижение туристских возможностей Волховского района на внутреннем и
международном рынках" 10 4 02 00000 80,0 0,0 �80,0 0,0
Публикация информационных материалов о туристическом потенциале района 10 4 02 10340 80,0 0,0 �80,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 4 02 10340 240 80,0 0,0 �80,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 10 4 02 10340 240 0412 80,0 0,0 �80,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Волховском муниципальном
районе Ленинградской области" 10 5 00 00000 300,0 0,0 �300,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение инвестиционной привлекательности Волховского муниципального
района Ленинградской области" 10 5 01 00000 300,0 0,0 �300,0 0,0
На разработку и актуализацию документов стратегического планирования муниципальных образований
Ленинградской области 10 5 01 74220 300,0 0,0 �300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 5 01 74220 240 300,0 0,0 �300,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 10 5 01 74220 240 0113 300,0 0,0 �300,0 0,0
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Повышение эффективности  управления
и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг
в Волховском муниципальном районе в 2014�2020 годах" 11 0 00 00000 1 165,7 1 071,6 �94,1 91,9
Подпрограмма "Развитие системы муниципальной службы Волховского муниципального района" 11 1 00 00000 1 165,7 1 071,6 �94,1 91,9
Основное мероприятие "Совершенствование системы дополнительного профессионального
образования муниципальных служащих, а также муниципальных служащих, включенных в кадровый
резерв и резерв управленческих кадров" 11 1 03 00000 222,1 190,1 �32,0 85,6
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Волховского
муниципального района 11 1 03 10370 174,8 151,6 �23,2 86,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 03 10370 240 174,8 151,6 �23,2 86,7
Другие общегосударственные вопросы 11 1 03 10370 240 0113 174,8 151,6 �23,2 86,7
Обеспечение кадровой подготовки специалистов для экономики Ленинградской области 11 1 03 70150 23,5 14,7 �8,8 62,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 1 03 70150 120 23,5 14,7 �8,8 62,6
Другие общегосударственные вопросы 11 1 03 70150 120 0113 23,5 14,7 �8,8 62,6
Обеспечение кадровой подготовки специалистов для экономики Ленинградской области 11 1 03 S0150 23,8 23,8 0,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 1 03 S0150 120 23,8 23,8 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 11 1 03 S0150 120 0113 23,8 23,8 0,0 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение проведения диспансеризации в соответствии с законодательством" 11 1 04 00000 671,2 609,1 �62,1 90,7
Обеспечение проведения диспансеризации лиц в соответствии с приказом Минздравсоцразвития
РФ от 14.12.2009 года № 984н 11 1 04 10380 671,2 609,1 �62,1 90,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 04 10380 240 671,2 609,1 �62,1 90,7
Другие общегосударственные вопросы 11 1 04 10380 240 0113 671,2 609,1 �62,1 90,7
Основное мероприятие "Информационная поддержка в сфере управления муниципальными финансами" 11 1 05 00000 272,4 272,4 0,0 100,0
На развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс 11 1 05 70100 245,2 245,2 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 05 70100 240 245,2 245,2 0,0 100,0
Связь и информатика 11 1 05 70100 240 0410 245,2 245,2 0,0 100,0
На развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс 11 1 05 S0100 27,2 27,2 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 05 S0100 240 27,2 27,2 0,0 100,0
Связь и информатика 11 1 05 S0100 240 0410 27,2 27,2 0,0 100,0
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Безопасность Волховского
муниципального района на 2014�2018 годы" 12 0 00 00000 4 574,2 4 010,4 �563,8 87,7
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Волховском  районе" 12 1 00 00000 3 329,2 3 286,3 �42,9 98,7
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по  обеспечению правопорядка
и профилактики правонарушений" 12 1 01 00000 3 329,2 3 286,3 �42,9 98,7
Сфера профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 12 1 01 71330 2 648,2 2 648,2 0,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 1 01 71330 120 2 547,4 2 547,4 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 12 1 01 71330 120 0113 2 547,4 2 547,4 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 71330 240 100,8 100,8 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 12 1 01 71330 240 0113 100,8 100,8 0,0 100,0
Сфера административных правоотношений 12 1 01 71340 681,0 638,1 �42,9 93,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 1 01 71340 120 632,7 632,7 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 12 1 01 71340 120 0113 632,7 632,7 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 71340 240 48,3 5,4 �42,9 11,2
Другие общегосударственные вопросы 12 1 01 71340 240 0113 48,3 5,4 �42,9 11,2
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 00 00000 700,0 479,1 �220,9 68,4
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке" 12 2 01 00000 90,0 81,9 �8,1 91,0
Проведение учебных мероприятий по мобилизационной подготовке 12 2 01 10390 75,0 71,0 �4,0 94,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 01 10390 240 75,0 71,0 �4,0 94,7
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера,
гражданская оборона 12 2 01 10390 240 0309 75,0 71,0 �4,0 94,7
Оплата услуг за доставку и отправку документов через структуры специальной связи 12 2 01 10420 15,0 10,9 �4,1 72,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 01 10420 240 15,0 10,9 �4,1 72,7
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, ГО 12 2 01 10420 240 0309 15,0 10,9 �4,1 72,7
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по гражданской обороне" 12 2 02 00000 35,0 21,1 �13,9 60,3
Подготовка руководящего состава ГО, КЧС и ОПБ администрации Волховского муниципального района 12 2 02 10410 35,0 21,1 �13,9 60,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 02 10410 240 35,0 21,1 �13,9 60,3
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера,
гражданская оборона 12 2 02 10410 240 0309 35,0 21,1 �13,9 60,3
Основное мероприятие  "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 12 2 03 00000 375,0 176,1 �198,9 47,0
Расходы на вывоз и уничтожение  взрывоопасных предметов времён Великой отечественной войны 12 2 03 10400 20,0 0,0 �20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 03 10400 240 20,0 0,0 �20,0 0,0
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера,
гражданская оборона 12 2 03 10400 240 0309 20,0 0,0 �20,0 0,0
Обеспечение работы КЧС и ОПБ, антитеррористической комиссии, комиссий по ОБДД и охране труда
на территории Волховского муниципального района 12 2 03 10430 15,0 14,4 �0,6 96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 03 10430 240 15,0 14,4 �0,6 96,0
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера,
гражданская оборона 12 2 03 10430 240 0309 15,0 14,4 �0,6 96,0
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 12 2 03 10440 140,0 61,7 �78,3 44,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 03 10440 240 140,0 61,7 �78,3 44,1
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера,
гражданская оборона 12 2 03 10440 240 0309 140,0 61,7 �78,3 44,1
Иные межбюджетные трансферты на подготовку и выполнение  противопаводковых мероприятий 12 2 03 60100 200,0 100,0 �100,0 50,0
Иные межбюджетные трансферты 12 2 03 60100 540 200,0 100,0 �100,0 50,0
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера,
гражданская оборона 12 2 03 60100 540 0309 200,0 100,0 �100,0 50,0
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 12 2 04 00000 200,0 200,0 0,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 12 2 04 60110 200,0 200,0 0,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 12 2 04 60110 540 200,0 200,0 0,0 100,0
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера,
гражданская оборона 12 2 04 60110 540 0309 200,0 200,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волховском муниципальном районе" 12 3 00 00000 545,0 245,0 �300,0 45,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения" 12 3 01 00000 140,0 140,0 0,0 100,0
Проведение муниципальной акции "Внимание � дети!", соревнований "Безопасные колеса", конкурса
"Дорога и мы" и участие в областных мероприятиях 12 3 01 10460 15,8 15,8 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 01 10460 610 15,8 15,8 0,0 100,0
Другие вопросы в области образования 12 3 01 10460 610 0709 15,8 15,8 0,0 100,0
Организация профильного лагеря по безопасности дорожного движения 12 3 01 10470 118,8 118,8 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 01 10470 610 118,8 118,8 0,0 100,0
Другие вопросы в области образования 12 3 01 10470 610 0709 118,8 118,8 0,0 100,0
Организация работы ЮИД 12 3 01 10480 5,4 5,4 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 01 10480 610 5,4 5,4 0,0 100,0
Другие вопросы в области образования 12 3 01 10480 610 0709 5,4 5,4 0,0 100,0
Основное мероприятие "Дороги общего пользования" 12 3 02 00000 405,0 105,0 �300,0 25,9
Проектирование, строительство и реконструкция объектов 12 3 02 04020 105,0 105,0 0,0 100,0
Бюджетные инвестиции 12 3 02 04020 410 105,0 105,0 0,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 3 02 04020 410 0409 105,0 105,0 0,0 100,0
Паспортизация дорог общего пользования 12 3 02 10850 300,0 0,0 �300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 02 10850 240 300,0 0,0 �300,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 3 02 10850 240 0409 300,0 0,0 �300,0 0,0
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Устойчивое общественное развитие
в Волховском муниципальном районе на 2014 � 2020 годы" 13 0 00 00000 5 676,2 5 141,0 �535,2 90,6
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав потребителей в Волховском муниципальном районе
на 2014 � 2020 годы" 13 2 00 00000 127,0 127,0 0,0 100,0
Основное мероприятие "Организация бесплатной юридической помощи по вопросам защиты
прав потребителей" 13 2 01 00000 127,0 127,0 0,0 100,0
Обеспечение деятельности информационно�консультационного центра для потребителей 13 2 01 10490 5,0 5,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 10490 240 5,0 5,0 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 13 2 01 10490 240 0113 5,0 5,0 0,0 100,0
Обеспечение деятельности информационно�консультационных центров для потребителей 13 2 01 70860 122,0 122,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 70860 240 122,0 122,0 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 13 2 01 70860 240 0113 122,0 122,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Общество и власть на 2014 � 2020 годы" 13 3 00 00000 3 305,6 3 041,2 �264,4 92,0
Основное мероприятие "Повышение информационной открытости органов местного самоуправления
Волховского муниципального района" 13 3 01 00000 3 305,6 3 041,2 �264,4 92,0
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 13 3 01 10500 2 450,0 2 359,3 �90,7 96,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 10500 240 2 450,0 2 359,3 �90,7 96,3
Другие общегосударственные вопросы 13 3 01 10500 240 0113 2 450,0 2 359,3 �90,7 96,3
Проведение пресс�мероприятий для журналистов средств массовой информации (круглых столов,
пресс�конференций, семинаров, встреч) 13 3 01 10510 110,0 8,6 �101,4 7,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 10510 240 110,0 8,6 �101,4 7,8
Другие общегосударственные вопросы 13 3 01 10510 240 0113 110,0 8,6 �101,4 7,8
Информационная поддержка работы официального сайта администрации Волховского муниципального
района, официальных сайтов органов местного самоуправления Волховского муниципального района
в сети Интернет 13 3 01 10530 5,6 2,9 �2,7 51,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 10530 240 5,6 2,9 �2,7 51,8
Другие общегосударственные вопросы 13 3 01 10530 240 0113 5,6 2,9 �2,7 51,8
Организация выпуска и распространения информационной и имиджевой продукции о Волховском районе 13 3 01 10540 740,0 670,4 �69,6 90,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 10540 240 740,0 670,4 �69,6 90,6
Другие общегосударственные вопросы 13 3 01 10540 240 0113 740,0 670,4 �69,6 90,6
Подпрограмма "Молодежь Волховского муниципального района на 2014 � 2020 годы" 13 4 00 00000 437,1 269,5 �167,6 61,7
Основное мероприятие "Участие в молодежных форумах и молодежных массовых мероприятиях" 13 4 01 00000 68,9 41,8 �27,1 60,7
Участие в молодежных форумах и молодежных массовых мероприятиях 13 4 01 10550 68,9 41,8 �27,1 60,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 01 10550 240 68,9 41,8 �27,1 60,7
Молодежная политика и оздоровление детей 13 4 01 10550 240 0707 68,9 41,8 �27,1 60,7
Основное мероприятие "Поддержка деятельности молодежных организаций и объединений,
молодежных инициатив и развитие волонтерского движения" 13 4 02 00000 253,2 227,7 �25,5 89,9
Поддержка деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитие
волонтерского движения 13 4 02 10560 70,0 44,5 �25,5 63,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 02 10560 240 70,0 44,5 �25,5 63,6
Молодежная политика и оздоровление детей 13 4 02 10560 240 0707 70,0 44,5 �25,5 63,6
На поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив
и развитию добровольческого(волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации
и занятости молодежи 13 4 02 74330 183,2 183,2 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 02 74330 240 183,2 183,2 0,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 13 4 02 74330 240 0707 183,2 183,2 0,0 100,0
Основное мероприятие "Содействие трудовой адаптации и занятости" 13 4 03 00000 95,0 0,0 �95,0 0,0
Содействие трудовой адаптации и занятости 13 4 03 10570 95,0 0,0 �95,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 03 10570 240 95,0 0,0 �95,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 13 4 03 10570 240 0707 95,0 0,0 �95,0 0,0
Основное мероприятие "Поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей" 13 4 04 00000 20,0 0,0 �20,0 0,0
Поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей 13 4 04 10580 20,0 0,0 �20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 04 10580 240 20,0 0,0 �20,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 13 4 04 10580 240 0707 20,0 0,0 �20,0 0,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Волховского района на 2014 � 2020 годы" 13 5 00 00000 305,5 207,1 �98,4 67,8
Основное мероприятие "Сохранение исторической памяти, гражданско�патриотическое и духовно�
нравственное воспитание молодежи" 13 5 01 00000 305,5 207,1 �98,4 67,8
Мероприятия по сохранению исторической памяти, гражданско�патриотическое и духовно�
нравственное воспитание молодежи 13 5 01 10610 61,0 17,5 �43,5 28,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 5 01 10610 240 61,0 17,5 �43,5 28,7
Молодежная политика и оздоровление детей 13 5 01 10610 240 0707 61,0 17,5 �43,5 28,7
На реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти 13 5 01 74340 244,5 189,6 �54,9 77,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 5 01 74340 240 244,5 189,6 �54,9 77,5
Молодежная политика и оздоровление детей 13 5 01 74340 240 0707 244,5 189,6 �54,9 77,5
Подпрограмма "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде Волховского
муниципального района на 2014 � 2020 годы" 13 6 00 00000 120,2 116,7 �3,5 97,1
Основное мероприятие "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде" 13 6 01 00000 120,2 116,7 �3,5 97,1
Мероприятия по профилактике асоциального поведения в молодежной среде 13 6 01 10630 35,0 31,5 �3,5 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 6 01 10630 240 35,0 31,5 �3,5 90,0
Молодежная политика и оздоровление детей 13 6 01 10630 240 0707 35,0 31,5 �3,5 90,0
На реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения
в молодежной среде 13 6 01 74350 85,2 85,2 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 6 01 74350 240 85,2 85,2 0,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 13 6 01 74350 240 0707 85,2 85,2 0,0 100,0
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Волховского
муниципального района на 2014 � 2020 годы" 13 7 00 00000 1 380,8 1 379,5 �1,3 99,9
Основное мероприятие "Поддержка проектов и программ социально�ориентированных
некоммерческих организаций" 13 7 01 00000 1 380,8 1 379,5 �1,3 99,9
Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда,
вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших
малолетних узников фашистских лагерей 13 7 01 06100 494,3 493,0 �1,3 99,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 13 7 01 06100 630 494,3 493,0 �1,3 99,7
Другие вопросы в области социальной политики 13 7 01 06100 630 1006 494,3 493,0 �1,3 99,7
Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных
органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей 13 7 01 72060  � 886,5 886,5 0,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 13 7 01 72060 630 886,5 886,5 0,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 13 7 01 72060 630 1006 886,5 886,5 0,0 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района 67 0 00 00000 123 620,4 117 858,9 �5 761,5 95,3
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 67 1 00 00000 2 928,5 1 942,5 �986,0 66,3
Непрограммные расходы 67 1 01 00000 2 928,5 1 942,5 �986,0 66,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 67 1 01 00140 2 928,5 1 942,5 �986,0 66,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 1 01 00140 120 2 928,5 1 942,5 �986,0 66,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 67 1 01 00140 120 0102 2 928,5 1 942,5 �986,0 66,3
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно�распорядительного
органа муниципального образования) 67 2 00 00000 3 235,1 2 684,6 �550,5 83,0
Непрограммные расходы 67 2 01 00000 3 235,1 2 684,6 �550,5 83,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 67 2 01 00140 3 235,1 2 684,6 �550,5 83,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 01 00140 120 3 235,1 2 684,6 �550,5 83,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 2 01 00140 120 0104 3 235,1 2 684,6 �550,5 83,0
Обеспечение деятельности центрального аппарата 67 3 00 00000 115 918,1 111 693,1 �4 225,0 96,4
Непрограммные расходы 67 3 01 00000 115 918,1 111 693,1 �4 225,0 96,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 67 3 01 00140 77 107,3 73 960,2 �3 147,1 95,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 00140 120 77 107,3 73 960,2 �3 147,1 95,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 67 3 01 00140 120 0103 2 608,9 2 574,0 �34,9 98,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 01 00140 120 0104 47 293,7 44 213,8 �3 079,9 93,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово�бюджетного) надзора 67 3 01 00140 120 0106 13 733,0 13 732,7 �0,3 100,0
Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 00140 120 0113 8 545,2 8 513,3 �31,9 99,6
Другие вопросы в области образования 67 3 01 00140 120 0709 4 926,5 4 926,4 �0,1 100,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 6 152,9 5 183,3 �969,6 84,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 00150 120 322,6 199,3 �123,3 61,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 67 3 01 00150 120 0103 37,0 32,8 �4,2 88,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 01 00150 120 0104 170,0 66,1 �103,9 38,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово�бюджетного) надзора 67 3 01 00150 120 0106 67,6 67,6 0,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 00150 120 0113 10,9 10,9 0,0 100,0
Другие вопросы в области образования 67 3 01 00150 120 0709 37,1 21,9 �15,2 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 00150 240 5 592,9 4 766,3 �826,6 85,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 67 3 01 00150 240 0103 497,9 434,8 �63,1 87,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 01 00150 240 0104 3 940,0 3 202,4 �737,6 81,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
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(финансово�бюджетного) надзора 67 3 01 00150 240 0106 711,5 709,4 �2,1 99,7
Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 00150 240 0113 232,5 216,6 �15,9 93,2
Другие вопросы в области образования 67 3 01 00150 240 0709 211,0 203,1 �7,9 96,3
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 67 3 01 00150 850 237,4 217,7 �19,7 91,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 01 00150 850 0104 190,0 176,8 �13,2 93,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово�бюджетного) надзора 67 3 01 00150 850 0106 34,4 34,2 �0,2 99,4
Другие вопросы в области образования 67 3 01 00150 850 0709 13,0 6,7 �6,3 51,5
Осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением
бюджетов сельских поселений 67 3 01 40010 1 941,8 1 941,8 0,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 40010 120 1 941,8 1 941,8 0,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово�бюджетного) надзора 67 3 01 40010 120 0106 1 941,8 1 941,8 0,0 100,0
Осуществление полномочий Контрольно�счетного органа Волховского муниципального района 67 3 01 40040 391,0 391,0 0,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 40040 120 391,0 391,0 0,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово�бюджетного) надзора 67 3 01 40040 120 0106 391,0 391,0 0,0 100,0
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 67 3 01 59300 4 052,7 4 052,7 0,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 59300 120 4 052,7 4 052,7 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 59300 120 0113 4 052,7 4 052,7 0,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету
и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств
областного бюджета 67 3 01 71010 26,2 26,2 0,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 71010 120 26,2 26,2 0,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово�бюджетного) надзора 67 3 01 71010 120 0106 26,2 26,2 0,0 100,0
Область архивного дела 67 3 01 71510 581,7 581,7 0,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 71510 120 581,7 581,7 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 71510 120 0113 581,7 581,7 0,0 100,0
Сфера обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области 67 3 01 71590 304,0 304,0 0,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 71590 120 286,2 286,2 0,0 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 01 71590 120 0104 286,2 286,2 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 71590 240 17,8 17,8 0,0 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 01 71590 240 0104 17,8 17,8 0,0 100,0
Осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена 67 3 01 71730 685,7 681,6 �4,1 99,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 71730 120 685,7 681,6 �4,1 99,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 01 71730 120 0104 685,7 681,6 �4,1 99,4
На осуществление возложенных полномочий исполнительно�распорядительного органа МО город Волхов 67 3 01 80010 15 732,3 15 732,3 0,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 80010 120 15 109,3 15 109,3 0,0 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 01 80010 120 0104 15 109,3 15 109,3 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 80010 240 623,0 623,0 0,0 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 01 80010 240 0104 623,0 623,0 0,0 100,0
На осуществление возложенных полномочий по формированию, исполнению и финансовому
контролю за исполнением бюджета МО город Волхов 67 3 01 80020 3 716,4 3 716,4 0,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 80020 120 3 295,4 3 295,4 0,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово�бюджетного) надзора 67 3 01 80020 120 0106 3 295,4 3 295,4 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 80020 240 421,0 421,0 0,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово�бюджетного) надзора 67 3 01 80020 240 0106 421,0 421,0 0,0 100,0
На осуществление возложенных полномочий исполнительно�распорядительного органа МО город
Волхов в части управления муниципальным имуществом 67 3 01 80030 1 980,1 1 929,7 �50,4 97,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 80030 120 1 500,6 1 468,3 �32,3 97,8
Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 80030 120 0113 1 500,6 1 468,3 �32,3 97,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 80030 240 479,5 461,4 �18,1 96,2
Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 80030 240 0113 479,5 461,4 �18,1 96,2
На осуществление полномочий Совета депутатов МО город Волхов, в соответствии
с заключенным соглашением 67 3 01 80050 2 152,0 2 098,2 �53,8 97,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 80050 120 2 152,0 2 098,2 �53,8 97,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 67 3 01 80050 120 0103 2 152,0 2 098,2 �53,8 97,5
На осуществление полномочий в части внешнего муниципального финансового контроля МО город
Волхов,  в соответствии с заключенным соглашением 67 3 01 80070 1 094,0 1 094,0 0,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 80070 120 1 094,0 1 094,0 0,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово�бюджетного) надзора 67 3 01 80070 120 0106 1 094,0 1 094,0 0,0 100,0
Обеспечение деятельности руководителя контрольно�счетной палаты муниципального образования
и его заместителей 67 4 00 00000 1 538,7 1 538,7 0,0 100,0
Непрограммные расходы 67 4 01 00000 1 538,7 1 538,7 0,0 100,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 67 4 01 00140 1 538,7 1 538,7 0,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 01 00140 120 1 538,7 1 538,7 0,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово�бюджетного) надзора 67 4 01 00140 120 0106 1 538,7 1 538,7 0,0 100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 68 0 00 00000 305 726,9 293 953,1 �11 773,8 96,1
Непрограммные расходы 68 9 00 00000 305 726,9 293 953,1 �11 773,8 96,1
Непрограммные расходы 68 9 01 00000 305 726,9 293 953,1 �11 773,8 96,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 68 9 01 00160 58 922,1 57 839,6 �1 082,5 98,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 68 9 01 00160 110 47 402,8 46 641,1 �761,7 98,4
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 00160 110 0113 32 816,7 32 234,7 �582,0 98,2
Другие вопросы в области образования 68 9 01 00160 110 0709 14 586,1 14 406,4 �179,7 98,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 00160 240 11 346,1 11 040,2 �305,9 97,3
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 00160 240 0113 11 075,6 10 770,5 �305,1 97,2
Другие вопросы в области образования 68 9 01 00160 240 0709 270,5 269,7 �0,8 99,7
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 00160 850 173,2 158,3 �14,9 91,4
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 00160 850 0113 173,2 158,3 �14,9 91,4
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 68 9 01 04010 175,5 175,5 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 68 9 01 04010 610 175,5 175,5 0,0 100,0
Общее образование 68 9 01 04010 610 0702 175,5 175,5 0,0 100,0
Проектирование, строительство и реконструкция объектов 68 9 01 04020 19 213,5 19 164,4 �49,1 99,7
Субсидии бюджетным учреждениям 68 9 01 04020 610 19 213,5 19 164,4 �49,1 99,7
Общее образование 68 9 01 04020 610 0702 19 213,5 19 164,4 �49,1 99,7
Организация профильного лагеря по безопасности дорожного движения 68 9 01 10470 30,0 30,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 68 9 01 10470 610 30,0 30,0 0,0 100,0
Общее образование 68 9 01 10470 610 0709 30,0 30,0 0,0 100,0
Резервный фонд администрации Волховского муниципального района 68 9 01 10660 3 778,4 0,0 �3 778,4 0,0
Резервные средства 68 9 01 10660 870 3 778,4 0,0 �3 778,4 0,0
Резервные фонды местных администраций 68 9 01 10660 870 0111 3 778,4 0,0 �3 778,4 0,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности 68 9 01 10670 770,0 426,6 �343,4 55,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10670 240 770,0 426,6 �343,4 55,4
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10670 240 0113 770,0 426,6 �343,4 55,4
Содержание имущества казны 68 9 01 10680 291,3 291,3 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10680 240 291,3 291,3 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10680 240 0113 291,3 291,3 0,0 100,0
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований 68 9 01 10690 200,0 180,2 �19,8 90,1
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 10690 850 200,0 180,2 �19,8 90,1
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10690 850 0113 200,0 180,2 �19,8 90,1
Прочие общегосударственные расходы 68 9 01 10700 1 882,5 1 435,9 �446,6 76,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10700 240 1 792,5 1 345,9 �446,6 75,1
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10700 240 0113 1 792,5 1 345,9 �446,6 75,1
Премии и гранты 68 9 01 10700 350 90,0 90,0 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10700 350 0113 90,0 90,0 0,0 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 68 9 01 10730 135,4 135,4 0,0 100,0
Обслуживание муниципального долга 68 9 01 10730 730 135,4 135,4 0,0 100,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 68 9 01 10730 730 1301 135,4 135,4 0,0 100,0
Поощрение муниципальных учреждений образования Волховского муниципального района по итогам
проведения смотров�конкурсов состояния условий и охраны труда 68 9 01 10800 45,0 45,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 68 9 01 10800 610 45,0 45,0 0,0 100,0
Общее образование 68 9 01 10800 610 0702 45,0 45,0 0,0 100,0
На разработку проекта по рекультивации(восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой
твердых бытовых отходов в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 01 10840 2 025,4 0,0 �2 025,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10840 240 2 025,4 0,0 �2 025,4 0,0
Благоустройство 68 9 01 10840 240 0503 2 025,4 0,0 �2 025,4 0,0
Выполнение работ по разработке правил землепользования и застройки сельских поселений 68 9 01 10880 1 950,0 449,0 �1 501,0 23,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10880 240 1 950,0 449,0 �1 501,0 23,0
Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 01 10880 240 0412 1 950,0 449,0 �1 501,0 23,0
Награждение Почетным дипломом и Почетной грамотой Совета депутатов Волховского  района 68 9 01 10890 155,0 86,1 �68,9 55,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10890 240 100,0 86,1 �13,9 86,1
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10890 240 0113 100,0 86,1 �13,9 86,1
Премии и гранты 68 9 01 10890 350 55,0 0,0 �55,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10890 350 0113 55,0 0,0 �55,0 0,0
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 01 10900 922,5 922,5 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 68 9 01 10900 610 922,5 922,5 0,0 100,0
Социальное обслуживание населения 68 9 01 10900 610 1002 922,5 922,5 0,0 100,0
На приобретение металлодетекторов и мобильных барьеров 68 9 01 10910 310,5 247,8 �62,7 79,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10910 240 310,5 247,8 �62,7 79,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ГО 68 9 01 10910 240 0309 310,5 247,8 �62,7 79,8
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу 68 9 01 10920 67,5 67,5 0,0 100,0
Исполнение судебных актов 68 9 01 10920 830 67,5 67,5 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10920 830 0113 67,5 67,5 0,0 100,0
На проекты планировки территории и проекты межевания территории сельских поселений 68 9 01 10930 350,0 59,7 �290,3 17,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10930 240 350,0 59,7 �290,3 17,1
Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 01 10930 240 0412 350,0 59,7 �290,3 17,1
На подготовку проекта внесения изменений в генеральный план сельских поселений 68 9 01 10940 700,0 347,0 �353,0 49,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10940 240 700,0 347,0 �353,0 49,6
Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 01 10940 240 0412 700,0 347,0 �353,0 49,6
На приобретение знаков отличия "За вклад в развитие Волховского муниципального района"
и нагрудных знаков "Почетный гражданин Волховского муниципального района" 68 9 01 10950 100,0 95,0 �5,0 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10950 240 100,0 95,0 �5,0 95,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10950 240 0113 100,0 95,0 �5,0 95,0
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к муниципальным бюджетным
учреждениям в рамках непрограммных расходов 68 9 01 10970 158,6 158,6 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 68 9 01 10970 610 158,6 158,6 0,0 100,0
Общее образование 68 9 01 10970 610 0702 158,6 158,6 0,0 100,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 68 9 01 51200 207,7 60,8 �146,9 29,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 51200 240 207,7 60,8 �146,9 29,3
Судебная система 68 9 01 51200 240 0105 207,7 60,8 �146,9 29,3
"На проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году“" 68 9 01 53910 1 620,9 1 618,0 �2,9 99,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 53910 240 1 620,9 1 618,0 �2,9 99,8
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 53910 240 0113 1 620,9 1 618,0 �2,9 99,8
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 68 9 01 60130 41 000,0 41 000,0 0,0 100,0
Дотации 68 9 01 60130 510 41 000,0 41 000,0 0,0 100,0
Дотации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 68 9 01 60130 510 1401 41 000,0 41 000,0 0,0 100,0
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 Ленобласти, на 2014�2043 годы с учетом мер господдержки 68 9 01 60210 1 000,0 1 000,0 0,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 68 9 01 60210 540 1 000,0 1 000,0 0,0 100,0
Жилищное хозяйство 68 9 01 60210 540 0501 1 000,0 1 000,0 0,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований  Волховского муниципального
района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 68 9 01 60240 6 900,0 6 900,0 0,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 68 9 01 60240 540 6 900,0 6 900,0 0,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 68 9 01 60240 540 1403 6 900,0 6 900,0 0,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда администрации Волховского
муниципального района в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 01 60660 500,0 499,8 �0,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 68 9 01 60660 540 500,0 499,8 �0,2 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 68 9 01 60660 540 1403 500,0 499,8 �0,2 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету
и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
за счет средств областного бюджета 68 9 01 71010 106 388,4 106 388,4 0,0 100,0
Дотации 68 9 01 71010 510 106 388,4 106 388,4 0,0 100,0
Дотации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 68 9 01 71010 510 1401 106 388,4 106 388,4 0,0 100,0
Сфера обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области 68 9 01 71590 2 247,8 2 240,9 �6,9 99,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 71590 240 2 247,8 2 240,9 �6,9 99,7
Другие вопросы в области  жилищно�коммунального хозяйства 68 9 01 71590 240 0505 2 247,8 2 240,9 �6,9 99,7
Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта
индивидуальных жилых домов 68 9 01 71640 6 370,8 5 342,3 �1 028,5 83,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 68 9 01 71640 310 6 370,8 5 342,3 �1 028,5 83,9
Социальное обеспечение населения 68 9 01 71640 310 1003 6 370,8 5 342,3 �1 028,5 83,9
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 68 9 01 72020 9 151,4 9 121,2 �30,2 99,7
Иные межбюджетные трансферты 68 9 01 72020 540 8 811,4 8 781,2 �30,2 99,7
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 72020 540 0113 140,0 140,0 0,0 100,0
Благоустройство 68 9 01 72020 540 0503 1 700,0 1 700,0 0,0 100,0
Культура 68 9 01 72020 540 0801 4 371,4 4 371,4 0,0 100,0
Физическая культура 68 9 01 72020 540 1101 2 600,0 2 569,8 �30,2 98,8
Субсидии бюджетным учреждениям 68 9 01 72020 610 340,0 340,0 0,0 100,0
Общее образование 68 9 01 72020 610 0702 340,0 340,0 0,0 100,0
На подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области 68 9 01 72030 5 000,0 4 998,0 �2,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 68 9 01 72030 540 5 000,0 4 998,0 �2,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 72030 540 0113 102,3 102,3 0,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 9 01 72030 540 0409 2 468,7 2 468,7 0,0 100,0
Благоустройство 68 9 01 72030 540 0503 2 109,2 2 107,2 �2,0 99,9
Культура 68 9 01 72030 540 0801 319,8 319,8 0,0 100,0
На осуществление возложенных полномочий по хозяйственному обеспечению
исполнительно�распорядительного органа МО город Волхов 68 9 01 80040 12 610,2 12 115,3 �494,9 96,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 68 9 01 80040 110 8 023,2 8 021,0 �2,2 100,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 80040 110 0113 8 023,2 8 021,0 �2,2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 80040 240 4 587,0 4 094,3 �492,7 89,3
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 80040 240 0113 4 587,0 4 094,3 �492,7 89,3
На осуществление возложенных полномочий в части управленческих функций в сфере архитектуры
и строительства объектов МО город Волхов 68 9 01 80060 3 888,8 3 853,6 �35,2 99,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 68 9 01 80060 110 3 756,8 3 753,8 �3,0 99,9
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 80060 110 0113 3 756,8 3 753,8 �3,0 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 80060 240 130,0 97,9 �32,1 75,3
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 80060 240 0113 130,0 97,9 �32,1 75,3
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 80060 850 2,0 1,9 �0,1 95,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 80060 850 0113 2,0 1,9 �0,1 95,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с  учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства 68 9 01 S9602 16 657,7 16 657,7 0,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 68 9 01 S9602 540 16 657,7 16 657,7 0,0 100,0
Жилищное хозяйство 68 9 01 S9602 540 0501 16 657,7 16 657,7 0,0 100,0
Всего расходов                 2 468 004,3    2 316 250,4  �151753,9    93,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Совета депутатов Волховского муниципального района
от 18 мая 2017 года № 54

ОТЧЕТ
об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района Ленинградской области

по бюджету Волховского муниципального района за 2016 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  18  мая  2017  года №  57

О внесении изменений в Положение о муниципальной премии одаренным детям, утвержденное решением Совета депутатов Волховского
муниципального района от 20.04.2011 года № 18

В целях приведения в соответствие действующему законодательству муниципальных правовых актов Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депу�
татов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.  Внести изменения в Положение о муниципальной премии одаренным детям, утвержденное решением Совета депутатов Волховского муни�
ципального района от 20.04.2011 года № 18, изложив его в редакции согласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Приложение № 2 к решению Совета депутатов Волховского муниципального района от 20 апреля 2011 года № 18
"Об утверждении муниципальной премии одаренным детям".
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам.

 В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

Утверждено
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 18 мая  2017 года № 57
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной премии одаренным детям

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальной премии одаренным детям (далее � Положение) разработано в целях создания социально�педа�
гогических условий для поддержки одаренных детей, обучающихся в образовательных учреждениях Волховского муниципального района
Ленинградской области, развития их образовательного, творческого, спортивного, социального потенциала.
1.2. Муниципальная премия одаренным детям (далее � Премия) присуждается на основании протокола заседания Координационного совета
по сопровождению развития одаренных детей (далее � Совет).
1.3. Одарённые дети � это дети, обладающие высокими интеллектуальными, физическими, художественными, творческими, коммуникативными
способностями, достигшие высоких результатов в различных видах деятельности (победители и призёры международных, всероссийских,
региональных олимпиад, смотров, фестивалей, соревнований и иных конкурсных мероприятий).
1.4. Премии выплачиваются одаренным детям за счет средств, предусмотренных в бюджете Волховского муниципального района на очередной
финансовый год.
2. Порядок вручения Премии
2.1. Выдвижение кандидатов на соискание Премии из числа обучающихся образовательных учреждений Волховского муниципального района
Ленинградской области осуществляется администрацией образовательного учреждения Волховского муниципального района Ленинградской
области в следующих номинациях:
� учебная и исследовательская деятельность;
� техническое и художественное творчество;
� спортивные достижения.
2.2. Размер Премии � 10 000 (десять тысяч) рублей.
2.3. Премия выплачивается одарённым детям, достигшим возраста 14 лет. Премия носит персональный и единовременный характер. Премии
присуждаются один раз в год. Повторное награждение Премией одних и тех же лиц производится не ранее, чем через 2 календарных года.
2.4. Совет рассматривает представление на выплату Премии одаренному ребенку при наличии следующих документов:
� ходатайство образовательного учреждения, направленное в Совет;
� характеристика на одаренного ребенка, отражающая успеваемость по предметам учебного плана, активное участие в общественной работе;
� электронное портфолио достижений учащегося (копии документов, свидетельствующих о результативном участии в международных, всерос�
сийских, региональных, муниципальных олимпиадах, смотрах, фестивалях, соревнованиях и иных конкурсных мероприятиях).
2.5. Представление в Совет документов на кандидатов для присуждения Премии осуществляется в период с 1 по 25 мая текущего года за 2
предшествующих учебных года.
2.6. Список лауреатов Премии утверждается решением Совета и оформляется протоколом.
2.7. Дата и процедура церемонии вручения Премии определяется Советом по согласованию с Комитетом по образованию администрации
Волховского муниципального района.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  18  мая  2017  года №  58

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 20 апреля 2017 года № 36 "Об утверждении
наименования и стоимости платной услуги, оказываемой МБУДО "ДетскоBюношеская спортивная школа" Волховского муниципального
района"

На основании пункт 19 статьи 2 Федерального закона от 04.12.2007 года № 329�ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
подпункта 4 пункта 2 статьи 6 Устава Волховского муниципального района Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Волховского муници�пального района Ленинградской области от 20 апреля 2017 года № 36
"Об утверждении наименования и стоимости платной услуги, оказываемой МБУДО "Детско�юношеская спортивная школа" Волховского муни�
ципального района", изложив наименование платной услуги в следующей редакции "Стоимость одного места для временного проживания
участников спортивных мероприятий и их сопровождающих".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи�циального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные депутат�ские  комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам, по
социальным вопросам.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  18  мая  2017  года №  59

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области администрации муB
ниципального образования Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

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 Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, на основании представления главы Волховского муници�
пального района Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области за большой вклад в развитие
местного самоуправления, эффективную деятельность, проведение социальной и экономической политики Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области и в связи с 90�летием со дня образования города Сясьстроя, Администрацию муниципального образования
Сясьстройское городское 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из  категории
земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0104002:106 площадью 1800 кв.м, разрешенное использование � для индивиду�
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское
сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. Б, 26.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0104002:115 площадью 1800 кв.м, разрешенное использование � для индивиду�
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское
сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. Б, 39.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0104002:92 площадью 1900 кв.м, разрешенное использование � для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель�
ское поселение, дер. Сюрья, мкр. Б, 22.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0104002:118 площадью 1900 кв.м, разрешенное использование � для индивиду�
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское
сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. Б, 24.
 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 муни�
ципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 26.05.2017 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 26.06.2017 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 определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
______________________________________________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением __________________________________________
                                                               (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по адре�
су:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизированную,
а  также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой
статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ "О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмот�
рения  настоящего  заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 18 мая  2017 года № 54
ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Адресная  программа  капитальных  вложений и ремонтных работ за  2016  год  по  объектам  Волховского муниципального района

тыс.руб.
№ п/п Наименование объекта Годы  стр�ва План на 2016 год                               в том числе  Исполнено                              в том числе Виды работ на 2016 год

бюджет района    областной бюджет  бюджет района        областной бюджет

Муниципальная программа "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе 2014�2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе 2014�2020 годы"

1 МОБУДОД "ВДШИ" 2016 956,5 956,5 956,5 956,5 Ремонтные работы в помещениях, замена входных дверей в здании, ремонт асфальтового покрытия, замена стояков
отопления, ремонт полов, замена оконных блоков, замена водосточных труб

2 МОБУДОД "ВДХШ" 2016 177,3 177,3 177,3 177,3 Замена световых приборов уличного освещения, ремонт потолков в классах
3 МБУДО "Волховская МШ им. Я.Сибелиуса" 2016 993,8 993,8 993,6 993,6 Ремонт учебных классов, гардероба 1�го этажа, оборудование раздевалки в классе хореографии, дополнительное

освещение, замена линолеума в вестибюле, ремонт коридоров
6 МКУК "Волховская МРБ" 2016 400,0 400,0 399,5 399,5 Ремонт входного вестибюля и лестничного марша

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 10 945,0 Софинансирование работ по капитальному ремонту спортивной площадки

Муниципальная программа  "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района"
8 МДОБУ "Детский сад № 2 "Рябинка" 2016 70,0 70,0 68,5 68,5 Экспертиза сметной документации для участия  в программе "Реновация старых школ" в 2017 году.
10 МДОБУ "Детский сад № 9 "Радужка" 2016 180,0 180,0 180,0 180,0 Ремонт пола и замена напольного покрытия, аварийный ремонт канализации, замена сантехоборудования в 2�х группах
11 МДОБУ "Детский сад № 10 "Светлячок" 2016 900,0 900,0 900,0 900,0 Восстановление асфальтового покрытия территории подъездов
12 МДОБУ "Детский сад № 5 "Аистенок" 2016 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Ремонт системы отопления
13 МДОБУ "Детский сад № 12 " 2016 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Ремонт кровли и фасада, замена линолеума на путях эвакуации, снос и обрезка аварийных деревьев
15 МДОБУ "Детский сад № 20 комбинированного вида" с.Старая Ладога 2016 200,0 200,0 200,0 200,0 Ремонт кровли
16 МДОБУ "Детский сад № 21 "Белочка" 2016 250,0 250,0 250,0 250,0 Ремонт кровли

Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском муниципальном районе"
17 МОБУ "Алексинская средняя школа" 2016 600,0 600,0 600,0 600,0 Замена  оконных блоков, линолеума на путях эвакуации, ремонт канализации
18 МОБУ "Бережковская основная общеобразовательная школа " 2016 892,3 892,3 884,7 884,7 Ремонт кровли здания дошкольных групп, устранение протечек в помещениях, устройство натяжных потолков
19 МОБУ "Волховская городская гимназия № 3 им.Героя Советского Союза А.Лукьянова" 2016 6 123,6 6 123,6 6 106,5 6 106,5 Разработка проектно�сметной документации, экспертиза ПСД, проведение текущего ремонта помещений, ремонт кровли
21 МОБУ "Волховская средняя общеобразовательная школа № 6" 2016 851,5 851,5 851,5 851,5 Ремонт мягкой кровли
22 МОБУ "Кисельнинская средняя общеобразовательная школа" 2016 250,3 250,3 250,3 250,3 Ремонт кровли
23 МОБУ "Пашская средняя общеобразовательная школа" 2016 33 835,8 3 680,0 30 155,8 33 835,8 3 680,0 30 155,8 Софинансирование участия в программе "Реновация старых школ", приобретение немонтируемого оборудования,

ремонт кровли
24 МОБУ "Селивановская основная общеобразовательная школа" 2016 806,2 806,2 806,2 806,2 Софинансирование для участия в проекте партии "Единая Россия" по ремонту спортивных залов сельских школ, ремонт

кровли
25 МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 г.Волхова" 2016 958,1 958,1 925,2 925,2 Замена узла теплоэнергии в соответствии с новым проектом, замена шиферной кровли, замена оконных блоков, замена

внутренних коммуникаций водоснабжения, отопления, канализации, переоборудование 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

26 МОБУ "Староладожская средняя общеобразовательная школа" 2016 700,0 700,0 700,0 700,0 Ремонт туалетных комнат, ремонт крыльца главного входа, замена линолеума, оборудование контейнерной площадки
для мусора

27 МОБУ "Сясьстройская СОШ № 2" 2016 53 747,6 1 275,0 52 472,6 1 273,2 1 273,2 Устройство кабинок в туалетных комнатах. Экспертиза сметной документации для участия в программе "Реновация старых
школ",софинансирование участия в программе "Реновация старых школ" , ремонт кровли

28 МОБУ "Иссадская основная общеобразовательная школа" 2016 400,0 400,0 400,0 400,0 Софинансирование для участия в проекте партии "Единая Россия" по ремонту спортивных залов сельских школ

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе"
30 МОБУ ДОД "ДЮСШ" Волховского муниципального района 2016 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Ремонт фасада, отмостки, замена оконных блоков
31 МОБУ ДО "Детско�юношеская спортивная школа" города Волхова 2016 25,0 25,0 0,0 Ремонт душевой комнаты

Муниципальная программа Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 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 2014�2018 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" 2016 16 633,9 16 633,9 16 584,8 16 584,8 Погашение кредиторской задолженности
41 МОБУ "Сясьстройская СОШ № 1" 2016 175,6 175,6 175,5 175,5 Погашение кредиторской задолженности
42 МОБУ "Волховская городская гимназия № 3 им.Героя Советского Союза А.укьянова" 2016 2 579,6 2 579,6 2 579,6 2 579,6 Погашение кредиторской задолженности

ВСЕГО по адресной программе 38 267,1 44 693,7 93 573,4 84 957,4 43 856,6 41 100,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  от  18  мая  2017  года №  55

Об  отчете  председателя Контрольно9счётного органа Волховско9
го  муниципального  района Ленинградской области  за  2016  год

Заслушав и обсудив представленный председателем Контрольно�
счётного органа Волховского муниципального района Ильичевой О.И.
отчёт о деятельности Контрольно�счётного органа Волховского муни�
ципального района Ленинградской области за 2016 год, руководству�
ясь статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6�ФЗ "Об
общих принципах организации и деятельности контрольно�счётных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо�
ваний", пунктом 4 части 15 и пунктом 23.2 части 23 Положения о Кон�
трольно�счётном органе Волховского муниципального района Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержден�
ного решением Совета депутатов Волховского муниципального райо�
на от 10.11.2011 года № 48,  в соответствии с частью 14 статьи 31.1
Устава Волховского муниципального района Ленинградской области,
Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Принять к сведению отчёт председателя Контрольно�счётного органа
Волховского муниципального района Ленинградской области Ильи�
чевой О.И.  о деятельности Контрольно�счётного органа Волховского
муниципального района Ленинградской области за 2016 год согласно
Приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га�
зете "Волховские огни".

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 18 мая 2017 года  № 55

О Т Ч Ё Т
о деятельности Контрольно�счётного органа

Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2016 год

1. Общие положения
Отчёт о деятельности Контрольно�счётного органа   Волховского му�
ниципального района Ленинградской области (далее � КСО, КСО Вол�
ховского муниципального района) подготовлен на основании требо�
ваний статьи 19 Федерального закона № 6�ФЗ от 07.02.2011г. "Об
общих принципах организации и деятельности контрольно�счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо�
ваний" (далее � Федеральный закон № 6�ФЗ), статьи 31.1 Устава
Волховского муниципального района Ленинградской области и  пункта
9.2.3., пункта 4 статьи 15 и пункта 23.2. Положения о  Контрольно�
счётном органе Волховского муниципального района Ленинградской
области (далее � Положение о КСО), утвержденного решением Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти (далее � Совет депутатов)  № 48 от 10.11.2011г.
Пунктом 11 статьи 3 Федерального закона № 6�ФЗ и пунктом 2.2 части
2 Положения о КСО установлено право представительных органов
поселений, входящих в состав муниципального района, заключать
соглашения с  представительным органом муниципального района о
передаче Контрольно�счётному органу муниципального района пол�
номочий контрольно�счётного органа поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
В 2016 году  заключено 11 дополнительных соглашений к Соглашени�
ям с  представительным  органом  муниципального  района о передаче
КСО Волховского муниципального района полномочий контрольно�
счётных органов поселений по осуществлению внешнего муниципаль�
ного финансового контроля в части установления срока действия
Соглашений, а также увеличения объемов межбюджетных трансфер�
тов.
В отчете представлены основные итоги деятельности КСО Волховско�
го муниципального района, результаты проведенных контрольных и
экспертно�аналитических мероприятий. Контроль осуществлялся КСО
Волховского муниципального района путем проведения проверок глав�
ных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных
средств, а также в ходе подготовки заключений по результатам экс�
пертизы проектов бюджетов, изменений бюджетов, отчетов о их ис�
полнении и проектов иных муниципальных правовых актов, проверок
правомерности и эффективности использования имущества.

2.Основные итоги деятельности КСО в 2016 году
План работы на 2016 год был сформирован исходя из необходимости
реализации возложенных на КСО полномочий, с учетом Соглашений
о передаче муниципальными образованиями  полномочий по осуще�
ствлению внешнего муниципального финансового контроля, а также
предложений глав муниципальных образований.
В целом в 2016 году было осуществлено 87 контрольных и экспертно�
аналитических мероприятия, в том числе  � 6 контрольных мероприя�
тий,  81 экспертно� аналитических.
Контрольными мероприятиями в 2016 году охвачено 19 объектов, в
том числе:
� органов местного самоуправления � 16 (84,2%);
� муниципальных учреждений � 2 (10,5%);
� муниципальных предприятий � 1 (5,3%).
По результатам внешнего муниципального финансового контроля
подготовлено  101 документ, в том числе:
� 6 актов по результатам проверок;
� 10 отчетов по результатам контрольных мероприятий;
� 81 заключение по экспертно�аналитическим мероприятиям;
� 4 представления КСО Волховского муниципального района.
Общий объем нарушений по результатам проверок в 2016 году  соста�
вил 2 844 025,6 тыс. рублей.
Наибольшую долю выявленных нарушений составляют:
� неэффективное использование муниципального имущества � 2 753
342,9 тыс. рублей или 96,8% от общего объема выявленных наруше�
ний.
Кроме того, из объема проверенных средств в размере 3 735 790,0
тыс. рублей, выявлено нарушений и недостатков в сумме 90 682,7 тыс.
рублей или 2,4% от объема проверенных средств, связанных:
� с нецелевым использованием бюджетных средств � 637,2 тыс. руб�
лей;
� с неэффективным использованием бюджетных средств � 87 721,8
тыс. рублей;
� с грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета � 2 323,7
тыс. рублей.
3.  Общие результаты экспертно�аналитической деятельности
Всего в течение 2016 года, КСО Волховского муниципального района
осуществлено 81 экспертно�аналитических мероприятий и подготов�
лено 81 заключение, в том числе:

� 22 заключения по результатам финансово�экономической экспер�
тизы проектов постановлений администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области "О внесении изменений в
постановления администрации Волховского муниципального района
"Об утверждении муниципальных программ Волховского муниципаль�
ного района, муниципального образования город Волхов";
� 13 заключений на проекты решения о бюджете на 2017 год, из них �
12 заключений по Соглашениям;
�  13 заключений по внешней проверке годового отчета и бюджетной
отчетности за 2015 год, из них � 12 заключений по Соглашениям;
� 18 заключений на проекты решений о внесении изменений в бюдже�
ты Волховского муниципального района, муниципального образова�
ния город Волхов;
� 6 заключений на отчеты об исполнении бюджета за 2016 год, из них
� 3 заключения по Соглашениям;
� 8 заключений по результатам финансово�экономической и право�
вой экспертизы  нормативных правовых актов;
� 1 заключение по результатам  проверки соблюдения требований
законодательства в части законности использования имущества,
соответствия деятельности уставным видам деятельности, целям и
задачам.
Из 81 проведенного в 2016 году экспертно�аналитического меропри�
ятия основную долю � 27,2% занимает финансово�экономическая эк�
спертиза на проекты постановлений администрации Волховского му�
ниципального района "О внесении изменений в муниципальные про�
граммы Волховского муниципального района, муниципального обра�
зования город Волхов", 22,2% � экспертиза на проекты решений о
внесении изменений в бюджеты Волховского муниципального райо�
на, муниципального образования город Волхов, 16 % � экспертиза
проектов решений о бюджетах на  2017 год, 10% � финансово�эконо�
мическая и правовая экспертиза нормативных правовых актов, 7,4%
� на отчеты об исполнении бюджета за 2016 год, 16% � по внешней
проверке, 1,2% � соблюдение требования законодательства.
По результатам экспертно�аналитических мероприятий в 2016 году
КСО Волховского муниципального района было внесено 110 предло�
жений, из них учтено при принятии решений � 90.
3.1 Экспертиза проектов решений Совета депутатов
Волховского муниципального района
В 2016 году КСО Волховского муниципального района проведена эк�
спертиза проекта решения Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района "О районном бюджете Волховского муниципального рай�
она на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов". По результатам
экспертизы подготовлено  заключение.
В ходе экспертизы КСО Волховского муниципального района отмече�
но, что показатели налоговых и неналоговых доходов  консолидиро�
ванного бюджета Волховского муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018�2019 годов  не соответствуют  аналогичным
показателям Прогноза социально�экономического развития  Волхов�
ского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018�
2019 годов.
Кроме того, проведено 2 экспертизы и подготовлено 2 заключения по
следующим проектам решений:
� "Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящего�
ся в собственности Волховского муниципального района и свободно�
го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек�
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи�
зация, образующим инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства";
� "Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности
Волховского муниципального района и свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред�
него предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъек�
там малого и среднего предпринимательства и организация, образу�
ющим инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства, в порядке и условиях представления в аренду вклю�
ченного в указанный перечень имущества".
По результатам экспертизы проектов решения КСО Волховского му�
ниципального района в заключениях изложены замечания, а также
внесены  предложения.
Следует отметить, что замечания и предложения, изложенные в зак�
лючениях, были учтены при рассмотрении проектов решения.
3.2 Экспертиза проектов решений Совета депутатов по Соглашениям
В рамках соглашений о передаче полномочий по осуществлению внеш�
него муниципального финансового контроля КСО Волховского муни�
ципального района проведено 12 экспертиз проектов бюджетов на
2017 год, подготовлены и направлены в Советы депутатов, а также
главам муниципальных образований 12 заключений на проекты реше�
ний о бюджете.
В ходе проведения экспертизы КСО Волховского муниципального
района по отдельным проектам решений о бюджетах установлены
следующие нарушения, недостатки и замечания:
� в нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее �
БК РФ) одновременно с проектом решения  не представлены  следу�
ющие документы:
предварительные итоги социально�экономического развития и ожи�
даемые итоги социально�экономического развития поселений � 2
факта;
 прогноз социально � экономического развития, разработанный на
2017 год и плановый период 2018 � 2019 годы � 1 факт;
среднесрочный финансовый план на 2017 год и плановый период 2018
� 2019 годы � 1 факт;
пояснительная записка к проекту бюджета � 1 факт;
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 2016 год � 4 факта;
паспорта муниципальных программ � 2 факта.
� в нарушение требований статьи 173 БК РФ, не одобрен  прогноз
социально�экономического развития постановлением администрации
муниципального образования� 1 факт;
� в нарушение требований статьи 174 БК РФ показатели среднесроч�
ного финансового плана не соответствуют основным показателям
проекта решения о бюджете � 2 факта;
� в нарушение нормативных правовых актов проектом решения о бюд�
жете не предусмотрен размер резервного фонда администрации � 3
факта.
� несоответствие основных характеристик проектов бюджетов анало�
гичным показателям Прогнозов социально�экономического разви�
тия � 6 фактов;
� объем финансирования по муниципальным программам не соответ�
ствует объему финансирования в проекте решения о бюджете � 6
фактов.
На основании проведенных экспертиз КСО Волховского муниципаль�
ного района рекомендовано Советам депутатов рассмотреть предло�
женные  проекты решений о бюджете с учетом недостатков и предло�
жений, изложенных в заключениях.
Кроме того, КСО Волховского муниципального района по обращениям
главы МО город Волхов подготовлено 6 заключений на проекты реше�
ний Совета депутатов МО город Волхов, в том числе:
� "Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящего�
ся в собственности МО город Волхов и свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организация, образую�
щим инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства";
� "Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности
МО город Волхов, подлежащих приватизации в 2017�2019 годах";
� "Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности
МО город Волхов и свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель�
ства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организация, образующим инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в по�
рядке и условиях представления в аренду включенного в указанный
перечень имущества";
� "Об утверждении Положения о казне МО город Волхов";
� "Об установлении земельного налога";
� "О предоставлении льгот по уплате земельного налога на 2017 год".
По результатам экспертиз КСО Волховского муниципального района
в отдельных заключениях были изложены недостатки, замечания,
рекомендации, а также внесены предложения.
3.3 Внешняя проверка годового отчёта об исполнении районного
бюджета Волховского муниципального района
В 2016 году КСО Волховского муниципального района проведена вне�
шняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета
Волховского муниципального района за 2015 год.
По результатам  внешней проверки годового отчета установлено
следующее:
Исполнение по доходам составляет 2 507 624,2 тыс. руб. или 99,7% к
плановым назначениям.
Исполнение  по расходам составляет 2 551 829,8 тыс. рублей или 96,2
% к плановым назначениям.
Бюджет исполнен с дефицитом  44 205,6тыс. рублей.
В 2015 году расходы по муниципальным программам исполнены в сумме
2 165 949,4 тыс. рублей или 96% к плану.
В разрезе муниципальных программ исполнение плановых назначе�
ний составляет от 71,6% до 97,4%.
При этом
� по подпрограмме "Патриотическое воспитание молодежи Волховс�
кого муниципального района на 2014�2016 годы" муниципальной про�
граммы Волховского муниципального района "Устойчивое обществен�
ное развитие в Волховском муниципальном районе на 2014 � 2016
годы"   � исполнение составляет 11,9%  при плане  61,0 тыс. рублей;
� по подпрограмме "Профилактика асоциального поведения в моло�
дежной среде Волховского муниципального района"  муниципальной
программы Волховского муниципального района "Устойчивое обще�
ственное развитие в Волховском муниципальном районе на 2014 �
2016 годы" � исполнение составляет 3,4% при плане 35,0 тыс. рублей.
По итогам внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета
Волховского муниципального района за 2015 год КСО Волховского
муниципального района отчёт рекомендован к рассмотрению Сове�
том депутатов.
3.4 Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджетов по
Соглашениям
В 2016 году КСО Волховского муниципального района проведено
внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов за 2015
год в двенадцати муниципальных образованиях.
Внешняя проверка проведена в срок, установленный Бюджетным
Кодексом Российской Федерации.
При проведении внешней проверки годовых отчетов об исполнении
бюджетов муниципальных образований КСО Волховского муниципаль�
ного района установлен ряд нарушений, а именно:
� нарушения статьи 92.1 БК РФ в части превышения размера дефици�
та местного бюджета � 2 факта;
� в нарушение статьи 264.6 БК РФ отсутствовали приложения к проекту
решения об исполнении бюджета с необходимыми показателями для
утверждения � 4 факта;
� в нарушение требований статьи 264.1 БК РФ не представлены к про�
верке формы бюджетной отчетности главного распорядителя бюджет�
ных средств � 4 факта;
� не соблюдены контрольные соотношения между показателями �
5 фактов;
� в нарушение пункта 152 Инструкции о порядке составления и пред�
ставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне�
нии бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, утверж�
денной приказом Минфина РФ от 28.12.2010г. № 191н (с изменения�
ми) (далее � Инструкция 191н), в составе пояснительной записки не
представлены таблицы, а также необходимые формы. При этом в тек�
стовой части пояснительной записки отсутствует ссылка, что данные
формы не имеют числового значения � 4 факта;
� в нарушение пункта 155 Инструкции 191н, не раскрыта информация
в таблицах Пояснительной записки;
� в нарушение пункта 56 Инструкции 191н, не заполнены необходимые
графы;
� в нарушение требований Положения о бюджетном процессе не ут�
верждены в виде отдельного приложения показатели использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонд.
4. Контрольная деятельность
На основании плана работы на 2016 год КСО Волховского муници�
пального района проведено 6 контрольных мероприятий, в том числе:
Проверка начислений и выплат пенсий за выслугу лет лицам, заме�
щавшим муниципальные должности и должности муниципальной служ�
бы в муниципальном образовании город Волхов за период  2013 � 2015
годов.
 В ходе проверки установлено:
� нецелевое использование бюджетных средств � 197,2 тыс. рублей;
� необоснованная выплата из бюджета � 148,6 тыс. рублей;
� недоплата  � 11,8 тыс. рублей;
� переплата � 48,6 тыс. рублей;
�неэффективное использование бюджетных средств � 181,1 тыс. руб�
лей.
Проверка законности, эффективности  и результативности использо�
вания средств бюджета муниципального образования город Волхов
на выполнение проектных работ по строительству светофорного по�
ста на перекрестке проспекта Державина и Мурманское шоссе в рам�
ках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения  в
МО город Волхов" муниципальной программы МО город Волхов "Бе�
зопасность МО город Волхов".
По результатам проверки установлено неэффективное использова�
ние бюджетных средств � 210,6 тыс. рублей.
Проверка реализации полномочий Комитета по управлению муници�
пальным имуществом за 2014 � 2015г.г. и истекший период 2016 года
по соблюдению установленного порядка управления и распоряжения
имущества, находящегося в муниципальной собственности муници�
пального образования город Волхов.
В ходе проверки установлено:
� неэффективное использование муниципального имущества �  2 387
850,0 тыс. рублей;
� нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившее в
искажении отчетности � 2 323,7 тыс. рублей;
�нарушение порядка закрепления и использования, находящихся в
муниципальной собственности административных зданий, строений,
нежилых помещений и движимого имущества;

� несоблюдение порядка проведения инвентаризации.
Проверка реализации полномочий Комитета по управлению муници�
пальным имуществом за 2014 � 2015г.г. и истекший период 2016 года
по соблюдению установленного порядка управления и распоряжения
имущества, находящегося в муниципальной собственности Волховс�
кого муниципального района
В ходе проверки установлено:
� неэффективное использование муниципального имущества � 363
194,0 тыс. рублей;
� нарушение правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета;
� несоблюдение порядка проведения инвентаризации;
� искажение бюджетной отчетности;
� отсутствие утвержденного в учетной политике порядка организации
и обеспечения (осуществления) субъектом учета внутреннего финан�
сового аудита;
� несоответствие показателей главной книги и бюджетной отчетности;
� нарушение порядка закрепления и использования, находящегося в
муниципальной собственности здания.
Проверка финансово�хозяйственной деятельности МБУ "Спортивный
комплекс" за период 2013 � 2015 годов
В ходе проверки установлено следующее:
�  безрезультатные расходы бюджетных средств � 54,9 тыс. рублей;
� необоснованные расходы � 279,4 тыс. рублей;
� неэффективное использование имущества � 560,2 тыс. рублей;
� нецелевое использование бюджетных средств � 440,0 тыс. рублей;
� необоснованно учтены в составе особо ценного имущества основ�
ные средства � 1426,6 тыс. рублей;
� нарушение порядка закрепления и использования находящегося в
муниципальной собственности имущества � 10 567,1 тыс. рублей;
� искажение бюджетной отчетности;
� несоблюдение порядка проведения инвентаризации.
Проверка целевого и эффективного использования  бюджетных
средств Волховского муниципального района по адресной программе
капитальных вложений и ремонтных работ за период  2014 � 2015 го�
дов, в рамках  подпрограммы "Обеспечение условий реализации му�
ниципальной программы "Развитие культуры в Волховском муници�
пальном районе 2014�2016 годы" МОБУ ДОД "Волховская детская
музыкальная школа им. Я. Сибелиуса".
В ходе проверки установлены следующие нарушения:
� в нарушение требований пункта 2 статьи 34 Федерального закона от
05.04.2013 года № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль�
ных нужд" (далее � Закон 44�ФЗ) � в контракте отсутствует обязатель�
ное условие "цена контракта является твердой и определяется на весь
срок исполнения контракта";
� с нарушением установленных сроков размещены планы�графики;
� нарушение условий реализации Контрактов, в части своевременно�
сти расчетов.
По результатам контрольных мероприятий с актами проверок озна�
комлены должностные лица объектов контроля.
Объектам контроля внесено 4 представления по устранению выявлен�
ных нарушений.
Устранено нарушений установленного порядка управления и распо�
ряжения муниципальным имуществом в сумме 202 622,4 тыс. рублей.
По итогам контрольных мероприятий направлено 10 отчетов главам
муниципальных образований и главам администраций.
5.Информационная деятельность
Информационная деятельность Контрольно�счётного органа заклю�
чается в информировании органов местного самоуправления и насе�
ления о результатах проведенных контрольных и экспертно�аналити�
ческих мероприятий.
На сайте представительных органов МО город Волхов и  Волховского
муниципального района volsov.ru. функционировал информационный
раздел Контрольно�счётного органа.
В данном информационном пространстве в 2016 году публиковались
нормативные документы, регулирующие деятельность Контрольно�
счётного органа, годовые планы работы.
Отчет о деятельности Контрольно�счётного органа за 2015 год утвер�
жден Советом депутатов, опубликован в газете "Волховские огни" и
размещен на сайте Совета депутатов Волховского муниципального
района.
С 1 января 2017 года функционирует сайт Контрольно�счётного орга�
на Волховского муниципального района kso�volkhov.ru.
6. Взаимодействие Контрольно�счётного органа с государствен�
ными органами и органами местного самоуправления
В 2016 году КСО Волховского муниципального района, наряду с про�
ведением контрольных и экспертно�аналитических мероприятий, ин�
формационной и аналитической деятельностью, осуществлял взаи�
модействие с муниципальными органами власти и иными организа�
циями на муниципальном и региональном уровнях.
Большое внимание уделялось взаимодействию с Контрольно�счет�
ной палатой Ленинградской области, Советом контрольно�счетных
органов Ленинградской области, муниципальными органами испол�
нительной власти.
В рамках взаимодействия между  КСО Волховского муниципального
района  и Волховской городской прокуратурой в 2016 году проведено
1 контрольное мероприятие и подготовлено заключение.
Кроме того, в 2016 году по обращениям Волховского городского про�
курора выделялись специалисты для участия в совместных провероч�
ных мероприятиях.
7. Заключительные положения
В декабре 2016 года сформирован и утверждён План работы КСО
Волховского муниципального района на 2017 год.
Планирование мероприятий осуществлялось с учётом фактической
численности сотрудников КСО Волховского муниципального района.
Председатель Контрольно�счётного органа в 2016 году принимала
участие в заседаниях Совета депутатов Волховского муниципального
района, Совета депутатов муниципального образования город Вол�
хов, депутатских комиссиях Волховского муниципального района и
муниципального образования город Волхов, а также в заседаниях
Совета органов финансового контроля Ленинградской области.
Приоритетной задачей в реализации контрольных полномочий в 2017
году остается обеспечение единой системы контроля за формирова�
нием бюджета на всех стадиях бюджетного процесса, а также за уп�
равлением муниципальной собственностью.
Федеральным законом от 27.10.2015 № 291� ФЗ "О внесении измене�
ний в Кодекс Российской Федерации об административных правона�
рушениях, устанавливается право уполномоченных должностных лиц
органов муниципального финансового контроля составлять протоко�
лы об административных правонарушениях, предусмотренных стать�
ями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 � 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей
19.4.1, частью 19,5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федера�
ции об административных правонарушениях.  В связи с увеличением
объема полномочий, предоставленных контрольно�счетным органам
муниципальных образований, требуется решение вопроса об увели�
чении численности Контрольно�счётного органа.
Создание эффективной системы финансового контроля невозможно
без взаимодействия всех органов, осуществляющих контроль в сфе�
ре муниципальных финансов на территории Волховского муниципаль�
ного района, и механизма непрерывного контроля всех этапов бюд�
жетного процесса. Объединив усилия Совета депутатов, Администра�
ции Волховского муниципального района и Контрольно�счетного органа
мы сможем повысить эффективность использования бюджетных
средств.
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Сегодня свой достойный и почет�
ный 90�й день рождения отмечает
Елена Николаевна ТИХОМИРОВА.
От всей души поздравляем! Ваш юби�
лей � очередное доказательство того,
что девяносто � это восе не преклон�
ный возраст. Низкий поклон за ту слож�
ную жизненную дорогу, по которой Вы
прошли достойно, будучи участником
исторических событий и трудясь во
благо будущих поколений.
Желаем Вам крепкого здоровья, пони�
мания близких, больше радости и удо�
вольствий, которые Вы заслужили. С
юбилеем!

Семья Т.М. Крючковой

Примите
поздравления!

Спасибо всем
Зинаида Ивановна Санько, ветеран

педагогического труда, Почетный
гражданин города Волхова, выражает
искреннюю благодарность всем, кто
поддержал ее в трудный период, при�
нял участие в организации и проведе�
нии похорон ее супруга Леонида Ва�
сильевича Санько, ветерана строи�
тельного треста №34.

Жителей приглашают
обсудить Социальный кодекс

Комитетом по социальной защите Ленинградской области подготовлен и направлен в районы график организации встреч с
жителями региона для обсуждения проекта Социального кодекса. На встречах с населением сотрудники комитета расскажут
об изменениях, которые коснутся получателей социальных выплат после введения критерия нуждаемости, о том, каких
категорий граждан изменения не затронут, а также ответят на вопросы о законопроекте, примут к рассмотрению замечания
и предложения участников обсуждений. В Волховском районе такая встреча планируется на 20 июня; точное время начала и
адрес проведения встречи можно уточнить в администрации района.

Напомним, закон может вступить в силу с января 2018 года. Переходный период, в течение которого сохраняется право
всех получателей на выплаты на условиях действовавших ранее законов, продлится не менее 3�х месяцев � с 1 января по 31
марта 2018 г.

Кодекс объединяет и структурирует все региональное социальное законодательство � он заменит собой более 60 различ�
ных областных законов и подзаконных актов. Также документ позволяет выработать единый подход к определению критерия
нуждаемости. Базовая величина для критерия нуждаемости � среднедушевой денежный доход, размер которого будет еже�
годно утверждаться законом об областном бюджете (в 2017 году он составляет 28505 рублей). С текстом проекта Социально�
го кодекса можно ознакомиться на официальном сайте правительства Ленинградской области. Свои замечания и предложе�
ния можно направлять по адресу: 191301, Санкт�Петербург, Суворовский пр., д. 67.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

"Остеопатия � закон разума, материи и движения". Эта краткая и емкая формула принадлежит А.Г. Стиллу, отцу�основате�
лю остеопатии. Огромная, бесконечно интересная отрасль современной медицины, подразумевающая использование в ка�
честве основного диагностического и лечебного инструмента чуткие, "мудрые" руки врача. Чувство осязания, восприимчи�
вость, перцепцию можно развить так же, как вкус у дегустатора или слух у музыканта � "пальцы способны трогать, чувствовать
и мыслить".

Все, из чего мы состоим: кости, мышцы, внутренние органы � можно потрогать. Можно ощущать ток жидкостей тела � крови,
лимфы, спинномозговой жидкости. Можно оценить, находятся ли составные части тела органы, кости на своих местах,
хорошо ли работают, и, используя специальные лечебные приемы, так называемые остеопатические техники, восстановить
как работу организма в целом, так и в отдельных его частях.

Остеопат, как и подобает уважающему себя врачу�клиницисту, представляет себе человеческий организм не просто как
набор отдельных частей, а как единую систему, все части и "действующие лица" которой находятся в тесном родстве и в
большом количестве взаимосвязей. Так, переполнение кишечника приводит к натяжению связок, посредством которых он
прикреплен к поясничному отделу позвоночника и, следовательно, к появлению в нем нарушений. Долго сдерживаемая туго�
подвижность, скажем, в голеностопном суставе � к чрезмерной подвижности в тазобедренном и раннему его износу, так
называемому периартрозу. Именно знание этих многочисленных взаимосвязей роднит остеопатов в терапевтами старой
доброй школы, гомеопатами, натуротерапевтами и выгодно отличает остеопатов от узких специалистов помощь которых
бывает необходима, но не всегда достаточна.

Огромное преимущество и достоинство остеопатии � это способность выявить тенденции к отклонению в состоянии здоро�
вья, найти предпосылки к формированию того или иного недуга на очень ранней стадии, скорректировать их и тем самым
предотвратить болезнь. "То, что в юности прореха, в старости � дыра" � говорит пословица. Так, спазм мышц позвоночника
может быть неощутим, но, существуя длительное время, он приводит к болям, разрушению тел позвонков и дисков, дегенера�
ции связок.

Таким образом, остеопатия имеет огромное профилактическое значение, что особенно незаменимо в детской практике,
начиная с самого момента зачатия. Конечно, нельзя упускать из виду и здоровье будущей мамы � существуют целые програм�
мы подготовки к зачатию и остеопатического ведения беременности.

Так как правильное взаиморасположение всех частей организма и хорошая работа внутренних органов � необходимое
условие хорошего иммунитета, остеопатия положительно зарекомендовала себя как метод лечения и профилактики частой
заболеваемости как взрослых, так и детей. Внешне сеанс остеопатического лечения может выглядеть по�разному, у каждого
доктора свой стиль: то как сеанс расслабляющего массажа, то как сеанс Рейки � наложения рук, или как сеанс тайского
массажа � скручивания и растяжения, пассивные движения в суставах. Приемы применяются очень разные в зависимости от
цели процедуры и предпочтений врача. В арсенале остеопатических методов есть техники работы с костями и суставами,
внутренними органами, структурами нервной системы, жидкостями тела, энергетикой, что позволяет эффективно помогать
людям при широчайшем спектре заболеваний опорно�двигательного аппарата, нервной системы и других систем организма
как взрослых, так и детей.

Будьте здоровы!
Д. КОЛОСОВ,
врач остеопат

В 2017 году  наша страна отмечает 100�летие Великой Октябрьской со�
циалистической революции. С 20 марта по 7 ноября в Ленинградской
области проходит открытый областной фестиваль�конкурс патриотичес�
кой песни "Нам песня строить и жить помогает!", посвящённый этой ис�
торической дате.

Главная цель конкурса, организованно�
го областным и районными комитетами
КПРФ при поддержке учреждений куль�
туры Волховского района � формирова�
ние, развитие и укрепление системы
гражданско�патриотического воспита�
ния молодёжи и подростков.

Недавно в Кисельнинском ДК состоял�
ся отборочный тур конкурса, в ходе ко�
торого солисты и коллективы исполняли
песни времен революции, гражданской
войны, первых пятилеток, песни советс�
ких композиторов о революции и войне,
а также музыкальные произведения удар�
ных строек, песни из советских кино�
фильмов.

По итогам фестиваля жюри определи�
ло   участников, прошедших в следующий
этап фестиваля, который состоится осе�
нью в ИДЦ "Старая Ладога" � это солис�
ты Зинаида Ушакова, Мария Варапаева
и Ирина Коршунова, а также ансамбль
русской песни "Надежда", ансамбль ве�
теранов "Ивушки" и детская вокальная
группа "ДоМиСоЛьКи", получившая приз
зрительских симпатий.

Поздравляем победителей и желаем
новых творческих удач!

                Ю.ГУДКОВА

"Нам  песня  строить  и  жить помогает!"
В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

По  законам  материи  и  движения

Завтра свой профессиональный
праздник � День библиотекаря � от�
мечает наша дорогая Надежда Ми�
хайловна Лотошина.
От души поздравляем!
Средь множества газет, журналов, книг
Библиотекарь ключ хранит
Ко всем  богатствам этим,
Из рук не выпуская ни на миг,
И тем ключом он дверцу открывает
В мир информации,
Что очень нам нужна.
И хоть живем мы
В двадцать первом веке,
И каждому доступен интернет, �
Альтернативы нет библиотеке,
Библиотекарю замены нет!

Ваши читатели

УДИВИТЕЛЬНОЕ
РЯДОМ
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С 7 по 10 мая в Казани проходил
XIX Международный творческий фе�
стиваль�конкурс "Слияние культур,
хореография и театр" в рамках про�
екта "Салют талантов". Конкурс со�
брал более тысячи участников из
десятков городов России. Ленинг�
радскую область на этом форуме
представляли юные танцоры народ�
ного ансамбля танца "Русь" (сред�
няя группа).

А началось это незабываемое путе�
шествие с того, что 13 девчонок и маль�
чишек в сопровождении руководителя
А.Ю. Ткаченко и двух  родителей отпра�
вились навстречу фестивалю. Вступив
на удивительной красоты землю Татар�

стана, танцоры оказались в Деревне Уни�
версиады. Это жилой микрорайон, соору�
жённый в Казани в связи с проведением
здесь в 2013 году XXVII Международной
летней Универсиады для проживания
спортсменов и других участников деле�
гаций. Именно здесь в дни фестиваля
жили юные артисты.

Первые два дня были очень насыщен�
ными: ребята успели погулять по городу,
побывали на обзорной экскурсии по Ка�
зани, посмотрели Казанский Кремль,
Старотатарскую слободу, старейшую
мечеть, собор Петра и Павла, на набе�
режной реки Казанки смогли оценить всю
красоту побережья и Казанской Ривье�
ры. Этот уникальный город покорил сер�

дца волховчан своей историей, архитек�
турой и чистотой. И к тому же столица
Татарстана уже была готова отметить
самый важный праздник нашей страны �
День Великой Победы!

Хореографический конкурс проходил в
течение двух  дней. "Руси" выпала честь
выступать 9 мая. Уже с утра на сцене
национального театра "Экият" начались
репетиции. Коллективы собрались очень
сильные, и ребята, дожидаясь своего
выхода, смогли увидеть таких же талант�
ливых девчонок и мальчишек, как и они
сами. Достойно представив свое творче�
ство в танцах "Деревенский пляс" и "Пе�
рессоры", продемонстрировав при этом
весь артистизм и волховскую удаль, мы

стали дожидаться результатов конкур�
са. Церемония награждения состоя�
лась поздно вечером. Было объявлено,
что народный ансамбль танца "Русь" в
номинации "народный танец" (средняя
возрастная категория) стал лауреатом
II степени! А это действительно боль�
шая победа на фестивале такого уров�
ня!

Мы от всей души поздравляем нашу
"Русь" и ее руководителя Анну Юрьевну
Ткаченко с яркой победой! Желаем, что�
бы ваши движения в танце жизни были
пластичными, грациозными, открыты�
ми, искренними и не знали остановок
никогда!

Конечно, поездка не состоялась бы
без поддержки наших друзей. Админис�
трация ДК "Железнодорожник" выража�
ет благодарность за оказанную помощь
депутатам Волховского муниципально�
го района В.М. Новикову и О.С. Лаври�
ненкову, а также директору  ООО "Пер�
спектива" А.В. Смирнову. Пусть ваша
доброта и щедрость вернутся к вам сто�
рицей. Желаем всяческих благ, здоро�
вья, процветания и тепла на вашем жиз�
ненном пути! Спасибо всем родителям
танцоров и отдельно � Л.В. Рогаль и Е.В.
Румянцевой за инициативность, нерав�
нодушие, помощь коллективу и веру в
своих детей. Мы уверены, что эта важ�
ная победа � только начало длинного и
светлого творческого пути наших танцо�
ров! А Казань навсегда останется в их
памяти как город красоты, чистоты и
мира!

О. СЕМЁНОВА,
директор ДК "Железнодорожник"

В Санкт�Петербурге в выставочном
зале Союза художников России торже�
ственно открылась выставка работ мас�
теров декоративно�прикладного искус�
ства и  народного творчества "Наша сла�
ва и гордость � Ленинградская область",
посвящённая 90�летию со дня образова�
ния Ленинградской области. В выставке
приняли участие более 100 мастеров из
Ленобласти и г.Санкт�Петербурга.

На выставке представлены работы, вы�
полненные в различных техниках и из
разных материалов: вышивка,  кружевоп�
летение, лоскутное шитьё, народная тря�
пичная кукла, народные костюмы, резь�
ба по дереву, плетение из лозы, берес�
ты, валяние из шерсти и т.д.

Среди них достойное место занимает
коллекция расписных деревянных изде�
лий директора Сясьстройской детской
школы искусств Н.Н. Ратниковой. Ната�
лья Николаевна � участница, лауреат и
дипломант многих престижных выста�
вок, конкурсов и фестивалей изобрази�
тельного и декоративно�прикладного ис�
кусства. Она мастер по изготовлению
народной обрядовой тряпичной куклы,
пишет акварелью и маслом, занимается
росписью по дереву. Мы гордимся нашей
Натальей Николаевной и тем, что в юби�
лейный для Сясьстроя год он достойно
представлен на столь престижной экс�
позиции.

Администрация
Сясьстройской ДШИ

К  90�ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

"Мы  взяли Казань!"

 "Наша  слава
и  гордость �

Ленинградская
область"

Уважаемые
читатели!

В предыдущем но�
мере газеты "Вол�
ховские огни" от 19
мая из�за техничес�
кого сбоя типограф�
ского оборудования
произошла замена
шрифтов в материа�
лах, опубликованных
на странице 19.

Приносим наши из�
винения и еще раз
публикуем данные
материалы.

Редакция
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Под эгидой  АНО "ДРОЗД�Волхов" и
районной администрации в спортивно�
оздоровительном комплексе "Газовик"
прошли соревнования традиционного
майского первенства Волховского рай�
она по рукопашному бою среди детей и
юношей от 6 до 17 лет.

В поединках приняли участие около
100 спортсменов из секций рукопашно�
го боя тренеров Николая Смирнова
(детско�юношеская спортивная школа
Волховского района), Юрия Романова
(Волхов, СОК "Газовик"), Владимира Фе�
дичкина (Новая Ладога, Дом детского
творчества), Валерия Иванова (секция
укадо, Волхов, школа № 7).

В качестве почётных гостей на пер�
венстве присутствовали временно ис�
полняющий обязанности главы админи�
страции Волховского муниципального
района Сергей Юдин, глава МО г. Вол�
хов Виталий Напсиков, ведущий специ�
алист отдела по культуре, спорту, мо�
лодежной политике и туризму админи�
страции Константин Есенин, замдирек�
тора спортивной школы Волховского
района Надежда Никонова, начальник
отдела вневедомственной охраны Рос�
гвардии по Волховскому району, мастер
спорта, победитель чемпионата СССР
по самбо Виктор Абрамов, директор
ООО "Автолидер" Андрей Карпов, дирек�
тор АНО "ДРОЗД�Волхов" Михаил Гов�
ди.

Большое количество высоких гостей
подчеркнуло статус нынешних соревно�
ваний. Приветствие С.В. Юдина стало
его первым публичным выступлением в
качестве врио главы районной админи�
страции на крупном общественном ме�
роприятии. Этот факт чётко характери�
зует отношение районных руководите�
лей к развитию физкультуры и спорта в
Волховском районе.

� Много лет назад я, как и многие из
присутствующих гостей и участников
соревнований, занимался в секции Ни�
колая Васильевича Смирнова. Тогда это
была секция самбо клуба "Самбист", �
поделился Сергей Васильевич. � Хочу
отметить, что занятия спортом в юнос�
ти очень помогли и сильно повлияли на
мою дальнейшую жизнь. Спорт, особен�
но единоборства, закаляет и воспиты�
вает настоящий мужской характер,
формирует в человеке лучшие личност�
ные качества.

Особенно приятно видеть в этом за�
мечательном современном зале отлич�
но экипированных ребят. Когда в далё�
ком уже 84�м году мы впервые пришли
заниматься самбо, всё было в дефици�
те. Три раза в неделю, по понедельни�
кам, средам и пятницам, нам приходи�
лось тренироваться в обыкновенной
старенькой школьной форме, и бедные
наши мамы после каждой тренировки
пришивали к этой форме рукава, што�
пали дырки. Вам в этом смысле повез�
ло намного больше.

Волховский район славится своими
спортивными традициями и высокими
достижениями, в том числе в рукопаш�
ном бое. Среди наших рукопашников

много спортсменов, достигших больших
высот в этом виде спорта, много победи�
телей и призёров соревнований высоко�
го уровня. Участникам сегодняшнего пер�
венства желаю уверенных побед в чест�
ной бескомпромиссной борьбе.

Выступавшие затем гости присоедини�
лись к словам С.В. Юдина, также тепло
поздравили ребят с достигнутыми успе�
хами, от души поблагодарили тренеров и
родителей за воспитание достойной
смены, пожелали всем счастья, здоро�
вья и успехов в труде, учебе и спорте.
Тёплые и искренние слова благодарнос�
ти прозвучали в адрес директора ООО
"Автолидер" А.В. Карпова и учредителя
ООО "Призма" Р.Р. Ибрагимова, на про�
тяжении многих лет оказывающих боль�
шую поддержку районным первенствам.

О взаимодействии АНО "ДРОЗД�Вол�
хов" с волховскими рукопашниками выс�
казался руководитель "ДРОЗДа" Михаил
Говди.

� Это уже второе первенство Волховс�
кого района по рукопашному бою, прово�
димое при поддержке АНО "ДРОЗД�Вол�
хов", � подчеркнул Михаил Иванович. �
Наша организация "Дети России образо�
ваны и здоровы" организует и проводит в
Волхове очень много состязаний по раз�
личным видам спорта, но самыми, пожа�
луй, массовыми и любимыми у волхов�
чан являются турниры рукопашников. Та�
кое количество зрителей редко встре�
тишь на других соревнованиях. С полным
основанием рукопашный бой, предста�
вители которого достойно отстаивают
честь Волхова на региональных, зональ�
ных и всероссийских турнирах, можно
назвать спортивным лицом нашего горо�
да.

Мы рады сотрудничеству с главным
тренером и организатором волховского
рукопашного боя Николаем Смирновым.
"ДРОЗД�Волхов", компания "Метахим" и
впредь будут оказывать всевозможную
поддержку этому виду спорта, тренерам
и воспитанникам секций.

Почётное право вынести флаг Россий�
ской Федерации предоставили лучшим
спортсменам 2016�2017 учебного года
Даниилу Чудинову и Владлену Микояну.

Перед началом соревнований почет�
ный работник среднего образования РФ,
тренер высшей квалификационной кате�
гории по рукопашному бою Николай
Смирнов торжественно вручил большой
группе юных спортсменов значки и раз�
рядные книжки.

Первенство стартовало показательны�
ми выступлениями самых маленьких
бойцов, которым пока не хватало ни ма�
стерства, ни техники, зато азарта, упор�
ства и желания выложиться по полной
было в избытке.

Бои более старших спортсменов, име�
ющих опыт, и новичков прошли достаточ�
но ровно. Практически все юноши давно
знают друг друга, не раз встречались на
ковре, поэтому их не лишённые остроты
поединки не носили особо жёсткий харак�
тер. Ребята больше показывали, чему
научились за прошедший год, и с инте�
ресом узнавали, насколько в спортивном
плане выросли их соперники.

Награды за выступления получил едва
ли не каждый. Специальных призов, куб�
ка и ценного подарка за высокие спортив�
ные достижения в 2016�2017 учебном
году удостоены победитель первенства
Северо�Запада России, призёр Всерос�
сийского турнира Даниил Чудинов, кан�
дидат в мастера спорта по рукопашному
бою Владлен Микоян, обладатели первых
взрослых разрядов Алексей Рыжиков и
Антон Малахов.

Фото Т. Румянцева

Последний месяц весны всегда самый
напряжённый для юных спортсменов
Волхова. В мае количество соревнова�
ний городского, районного и региональ�
ного уровней с участием воспитанников
АНО "ДРОЗД�Волхов" достигает своего
максимума. На пороге окончания учеб�
ного года и в преддверии больших лет�
них каникул дети и тренеры стремятся
выложиться по полной, показать всё луч�
шее, что усвоили за прошедший учебно�
тренировочный период.

Плавание
В соревнованиях, прошедших 3�4 мая

в плавательном бассейне "Юность" при
поддержке "ДРОЗД�Волхов", приняли
участие около сотни юных спортсменов.
Для многих это был первый старт.

Пловцы второго года обучения и стар�
ше соревновались в "четырехборье" � 50
метров всеми стилями. Дети первого
года обучения выступали в "двоеборье":
50 метров вольным стилем и 50 метров
на спине. Чтобы попасть на пьедестал,
нужно было показать высокие результа�
ты в каждом виде программы и проплыть
хорошо каждую дистанцию. Победителя�
ми в своих возрастных категориях стали

Варя Кириллова, Митя Кузнецов, Арина
Недорезова, Данила Пушкарёв, Эрнест
Салтыков, Мирослава Агишева, Мирон
Болдовский, Эля Подвальская, Никита
Очеповский, Лера Тимофеева, Семён
Фёдоров, Карина Борисюк, Даня Анич�
кин.

Гандбол
12 мая воспитанники секции гандбола

"ДРОЗД�Волхов" и ДЮСШ г. Волхова �
юноши 2005�2006 годов рождения � при�
нимали участие в I этапе Всероссийской
детской гандбольной лиги. Региональ�
ные соревнования прошли в городе Пи�
калево и стали первым официальным
турниром для нашей совсем ещё моло�
дой секции.

Гандбол, он же ручной мяч � очень ин�
тересная и динамичная игра. В Волхове
дети начали заниматься им с сентября
прошлого года, с появлением в нашем
городе замечательных тренеров Ольги и
Василия Глазкиных. Наша команда в сво�
ём дебюте заняла 2 место, уступив со�
перникам из Пикалёва. Победитель тур�
нира будет представлять Ленинградскую
область на Всероссийском этапе. А наши
победы � впереди!

Футбол
13 мая в спортивном зале "Юность"

ФСЦ "Волхов" состоялся турнир по
мини�футболу среди мальчиков 2007�
2008 г.р., посвящённый 72�й годовщине
Победы в Великой  Отечественной вой�
не. В турнире приняли участие команды
воспитанников АНО РКОФС "ДРОЗД�
Волхов" � "Надежда�1" и "Надежда�2",
команда "Кировец" из Тихвина. Лидером

турнира стали футболисты "Надежды�
1" (капитан Евгений Подъяпольский, шк.
6), выигравшие у "Надежды�2" со счё�
том 6:1 и "Кировца" � 6:2. Вторая коман�
да "ДРОЗДа" (капитан Михаил Голиков,
гимназия) победила гостей из Тихвина
� 3:2. Лучшими игроками в составе вол�
ховских команд сами ребята признали
Ивана Карачёва ("Надежда�1, шк. 6) и
Дениса Волкова ("Надежда�2", шк. 8).

Баскетбол
В рамках открытого первенства Вол�

ховского района по баскетболу среди
юношей 17 мая в спортивном зале шко�
лы № 1 прошла встреча команд
"ДРОЗД�Волхов" и Усадищенской сред�
ней школы. Уверенную победу со счё�
том 41:7 одержали "дрозды". По итогам
первенства у команды "ДРОЗД�Волхов"
почётное третье место.

Шахматы
19 мая в шахматном клубе "ДРОЗД�

Волхов" школы № 8 прошёл турнир по
классическим шахматам, посвящённый
72�й годовщине Победы. Школьники 1�
4 классов соревновались по круговой
системе, за одним столом собирались

только ребята одного возраста. Побе�
дители турнира стали: 1 места � Сте�
пан Новосёлов, Марк Ильин, Дмитрий
Земсков, Эрик Ненонен; 2 места � Ро�
ман Шарафутдинов, Никита Ларин,
Дмитрий Набоков, Егор Волков; 3 мес�
та � Алексей Ошкин, Ульяна Мурашёва,
Артём Бертов, Елизавета Сиротина.

В номинации "Игрок, не знающий по�
ражений" наград удостоены Д. Земсков
и Э. Ненонен, одержавшие 9 побед из
9!

"Лучшей девочкой�гроссмейстером"
признана Елизавета Сиротина, набрав�
шая 7 баллов из 9 возможных.

Также подсчитывался балл по клас�
сам между школами № 8 и № 1. С отры�
вом всего 1,5 балла победила школа №
1. Общий счет 47,5:46. Можно подсчи�
тать, какой титанический труд при�
шлось проделать командам из школы
№ 1 � завоевать 47 побед на турнире и
сыграть одну партию вничью!

За призовые места шахматисты по�
лучили почётные грамоты, медали и
сладкие призы от организаторов сорев�
нований � АНО "ДРОЗД�Волхов". Шко�
ле�победителю вручён почётный кубок.
Также грамотами награждены команды,
которые принесли наибольшее количе�
ство баллов для своей школы. Все ос�
тальные участники получили грамоты за
участие и сладкие призы!

Материалы полосы подготовил
И. БОБРОВ

По заказу комитета по печати
и связям с общественностью

Ленинградской области

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Районное первенство
рукопашников

Спортивный май
"ДРОЗДа"
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"Россияночка"

 это супер!

Недавно в ДК "Железнодорожник" состо�
ялся уже традиционный ежегодный отчет�
ный концерт образцового ансамбля
танца "Россияночка" под названием "Всё
супер!". И снова в зрительном зале не
было свободных мест. С самого начала
концерта зрители погрузились в волшеб�
ный мир танца, наполненный чудесами,
красотой и неожиданными сюрпризами.
Концертная программа состояла  из 30
номеров, в которых своё творчество по�
казали все возрастные группы ансамб�
ля. Ни один концерт "Россияночки" не
обходится без премьер, вот и  в этом году
на суд зрителей были представлены та�
кие премьерные номера, как  "Варенька"
(старшая группа) и "Где�то на белом све�
те" (младшая группа). Умиление вызва�
ло трогательное выступление подготови�
тельной группы, в которой занимаются
дети от 3 до 5 лет. Их танцевальные но�
мера "Ладошки" и "Гусеница" были встре�
чены бурными аплодисментами. Оваци�
ями встречал зал выпускников 2017 года
Анастасию Аксентий, Анну Ткаченко,
Александра Вожакова, Павла Федорова,
Филиппа Москвина и Никиту Кудрявце�
ва.
Огромное спасибо руководителю и со�
здателю "Россияночки" Нине Михайлов�
не Александровой � вот уж верно: талан�
тливый человек талантлив во всем! По�
мимо того, что она удивительный педа�
гог, у нее ещё и золотые руки, умеющие
изготовить нарядные костюмы для танцо�
ров.  Спасибо за прекрасный концерт и
великолепное выступление всем участ�
никам ансамбля "Россияночка", кото�
рый, как всегда, на высоте! Мы понима�
ем, что за всем этим великолепием сто�
ит труд, любовь, терпение и старание
нашего любимого руководителя Юлии
Николаевны Ефимовой.
Следующий год для "Россияночки" � осо�
бенный, коллективу исполняется 40 лет.
Мы желаем замечательному ансамблю
дальнейших успехов и новых побед, а
руководителю новых идей, творческих
планов, терпения, здоровья и трудолю�
бивых учеников, влюблённых в танец!
Ждем всех на юбилейный концерт в 2018
году!

Родители участников образцового
 ансамбля танца "Россияночка"

В ДК "Железнодорожник" состоялся праздник, объединивший на одной сцене всё многоцветие прекрасных солистов,  �
отчётный концерт эстрадной студии "Карамель", которая в этот день отмечала свой десятилетний юбилей!

Не секрет, что занятия вокалом не просто развлечение � это тяжелый труд, результаты которого за прошедший творческий
сезон представили солисты студии. Основателем и первым руководителем коллектива была Ирина Витальевна Петрова �
удивительный,  талантливый и самобытный человек,  профессионал своего дела. А затем творческую эстафету продолжила
её талантливая ученица Анна Эдуардовна Зимина, которая в настоящее время является руководителем "Карамели". За
плечами солистов  �  победы на  всероссийских и международных вокальных конкурсах, выступления на сценических площад�
ках города и области, и всегда это делается профессионально, ярко и с большой любовью к музыке.

С десятилетним юбилеем "Карамель" пришли поздравить коллеги по творческому цеху � участники образцового ансамбля
танца "Россияночка" (рук. Ю.Ефимова) и студия современного танца "Перфомэнс" (рук. О. Бабенко).

Администрация ДК "Железнодорожник" выражает огромную благодарность родителям солистов студии, ведь именно их
активная жизненная позиция, поддержка и вера в детей всегда ведёт коллектив к новым музыкальным победам!

Желаем руководителю студии и всем ребятам в новом творческом сезоне огромных успехов, ярких выступлений и триум�
фов на музыкальном олимпе! Музыка дарит душе крылья! Будьте же всегда окрылёнными музыкой! Мы гордимся вами!

Ю. ГУДКОВА.
Фото Л. РОГАЛЬ

Окончание. начало в №19

Отныне все, проживающие в России,
независимо от прежней сословной при�
надлежности, званий и чинов, станови�
лись гражданами России. С приходом к
власти большевиков изменился не толь�
ко ход истории, но и ход времени. На од�
ном из первых заседаний Совнаркома
Ленин одобрил переход молодой страны
на новое время. Был подписан "Декрет о
введении в Российской Республике за�
падно�европейского календаря", по ко�
торому мы с вами и живем.

Из новых книг современных историков,
посвященных революции хочется на�
звать следующие: Антонов�Овсеенко А.А.
Большевики. 1917 /А.А.Антонов�Овсеен�
ко.� М.: АСТ, 2014.�352с. Автор делает
попытку объяснить, как небольшой груп�
пе революционеров удалось сокрушить
огромную империю?

Кара�Мурза С.Г. Дорога в СССР. Как за�
падная революция стала   русской/Сер�
гей Кара�Мурза.� М.:Алгоритм,2016.�
207с.� (Революция и мы).

Профессор, автор работ по истории
СССР, теоретик науки, политолог и пуб�
лицист. Его книга посвящена революции.
"Если мы хотим выжить как народ и как
культура, надо знать и понимать эту ре�

волюцию"� так считает автор.
Соколов Б.В. Парвус. Деньги и кровь

революции. Российский и германский ре�
волюционер Александр Львович Гель�
фанд, больше известный под псевдони�
мом Парвус был человеком с весьма нео�
днозначной репутацией. Парвусу припи�
сывают решающую роль в победе рус�
ской революции 1917 года и выходе Рос�
сии из Первой мировой войны, посколь�
ку  существует мнение, что именно он
обеспечил поток германского золота в
партийную кассу большевиков, что по�
могло им одержать верх над своими оп�
понентами.

"Трибун революции: В.И.Ленин"
Рассказывая о революционных собы�

тиях в России в начале XX века нельзя не
остановиться на самой знаковой фигу�
ре: вожде и вдохновителе народных масс
� Владимире Ильиче Ленине.

 Книга "Ленин � красный диктатор"
Г.В.Вернадского была издана на англий�
ском языке в США в 1931 году. В ней пред�
ставлен объективный взгляд Вернадско�
го на роль В.И.Ленина в истории разви�
тия нашей страны, взгляд ученого, не
подверженного политическому влиянию.

Волкогонов Д.А. Ленин. Политический
портрет. В 2�х кн. Дмитрий Антонович

Волкогонов � автор более 30 книг по фи�
лософии, истории и политике обратился
к биографии Ленина, когда появилась
возможность использовать документы,
хранившиеся в секретных фондах Полит�
бюро. Большой интерес в свое время
вызвали его книги о Сталине и Троцком.
Двухтомник о Ленине продолжает серию
книг "Вожди".

Солженицын А.И. Царь. Столыпин. Ле�
нин.  На этот раз главы из книги "Крас�
ное колесо" посвящены Ленину. Автор
делит их на два периода "Ленин в Цюри�
хе" и "Ленин в Петрограде". Издание, ко�
нечно, для подготовленного читателя,
здесь много дат, имен, событий,  о кото�
рых необходимо иметь представление.

Обращаясь к образу Ленина. Еще раз
вернемся к книге  М.Горького "Несвоев�
ременные мысли". Вот какую характери�
стику Владимиру Ильичу он дает, несмот�
ря на то, что  их связывала многолетняя
дружба: "Сам Ленин, конечно, человек
исключительной силы; двадцать пять лет
он стоял в первых рядах борцов за тор�
жество социализма, он является одною
из наиболее крупных и ярких фигур меж�
дународной демократии; человек талан�
тливый, он обладает всеми свойствами
"вождя", а также и необходимым для этой
роли отсутствием морали и чисто барс�

ким, безжалостным отношением к жизни
народных масс".

К ленинской теме в литературе после�
дние годы как�то совсем не обращались,
поэтому стало неожиданностью появле�
ние нового произведения о Ленине. Это
книга  Льва Данилкина "Владимир Ле�
нин". Еще одна точка зрения на личность
вождя мирового пролетариата, уже из 21
века: кем был Ленин � фанатиком или
прагматиком?... В журнале "Новый мир",
№3 за 2017 год напечатана глава из этой
книги.

В дополнение к книжной выставке пред�
лагаем вам информационный список ли�
тературы "Между двух революций". В нем
представлены не только книги, но и мно�
гочисленные статьи из периодических
изданий, в том числе и из  научно�попу�
лярного исторического журнала "Роди�
на". Этот журнал продолжает традиции
одноимённого издания, выходившего в
России ещё в 1879 году. К 100�летию двух
революций журнал подготовил большое
количество публикаций по данной теме
и даже открыл новую рубрику "Векторы
революции". Надеемся, что эта инфор�
мация будет актуальна и полезна для
всех, кто интересуется  судьбоносными
событиями  в истории нашей Родины.

Г. ЧЕРЕПКОВА

"На крыльях музыки"
ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

Столетию  революции  посвящается
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Жизнь современного человека без до�
кументов невозможна. Их оформление
подчас занимает немалую часть време�
ни. Поэтому все больше россиян пред�
почитают получать госуслуги, не выходя
из дома, через интернет. Сегодня, по дан�
ным  главы Министерства связи и мас�
совых коммуникаций России Николая
Никифорова, численность пользовате�
лей портала Gosuslugi.ru � более 45 млн.
человек. На портале представлены свы�
ше двухсот государственных услуг � от
замены паспорта и оплаты штрафов
ГИБДД до оформления недвижимости.

Экономия времени и нервов � главные
аспекты в выборе получения государ�
ственных услуг через Интернет. Даже
если после электронной записи на при�
ем к конкретному специалисту придется
идти лично, время все равно сэкономи�
те.

Оплатить услуги ЖКХ, записать малы�
ша в детский сад и на прием к врачу, про�
верить успеваемость своего ребенка в
его электронном дневнике, подать дек�
ларацию о доходах и даже пожаловаться
на работу нерадивых госслужащих � это
и многое другое вы можете сделать, сидя
дома за компьютером.

Активно пользуются жители Ленинград�
ской области электронными услугами
Росреестра. По сравнению с 2016 годом
их популярность возросла в 8 раз. Через
портал ведомства можно в короткий срок
оформить необходимые документы о го�
сударственной регистрации прав на не�
движимое имущество, экономя не толь�
ко время, но и деньги. Согласно приказу
Управления на территории Ленинградс�
кой области срок предоставления услуг
по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
по заявлениям, поданным через портал
Росресстр, сокращен до 3�х рабочих
дней, а постановка на кадастровый учёт
при подаче документов через "Личный
кабинет кадастрового инженера" � до 4�х
дней. При единой процедуре (кадастро�
вый учет и государственная регистрация
права на недвижимость) срок принятия
решения в Управлении сократился до 8
дней.

Как сообщает "Российская газета", уже
в 2017 году пользователям Единого пор�

тала госуслуг будут давать скидки при
оплате госпошлин за получение феде�
ральных услуг. Треть органов исполни�
тельной власти получит право снижать
размер таких платежей на 30 процентов
для тех граждан, которые подали заяв�
ление в электронном виде. Поправки в
Налоговый кодекс по этому поводу уже
одобрены Госдумой. Подешевеют осо�
бенно популярные у населения услуги, к
примеру, оформление заграничного пас�
порта.

Электронные услуги ПФР также
пользуются популярностью. Для больше�
го удовлетворения спроса пользователей
Пенсионный фонд РФ выпустил офици�
альное приложение "ПФР. Электронные
сервисы" для мобильных платформ
Android и iOS. С помощью такого прило�
жения можно получать сведения о состо�
янии своего счета (накопленных пенси�
онных баллах и стаже) в пенсионном
фонде, назначенной пенсии и соци�
альных выплатах, размере материнско�
го капитала, истории своих обращений в
ПФР. Также посредством мобильной про�
граммы можно находить ближайшее от�
деление фонда, заказывать справки и до�
кументы, записываться на приём и на�
правлять обращения в онлайн�приёмную
социальной организации. Для входа в
приложение необходимо ввести четырёх�
значный PIN�код и пройти авторизацию с
помощью подтверждённой учётной запи�
си на портале государственных услуг
Gosuslugi.ru.

В ближайшем будущем государствен�
ные ведомства планируют и дальше улуч�
шать качество обслуживания, развивать
и повышать доступность получения госу�
услуг для всех граждан. С этой же целью
был запущен проект развития МФЦ, зас�
луживший  признание не только в Ленин�
градской области, но и по стране в це�
лом.

Современная система оказания госу�
дарственных услуг и её популярность
будут иметь большое значение при пе�
реходе на полный электронный докумен�
тооборот.

Подготовила  Л. КРИВОШЕЕВА
По  заказу комитета по печати и

связям с общественностью
Ленинградской области

В помощь молодым
семьям

Информация   о приеме заявлений  на получение социальных выплат на при$
обретение (строительство) жилья  в 2018 году в рамках подпрограммы "Обес$
печение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жили$
ще" на 2015$2020 годы

Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области  сообщает, что  с 13 июня по 1 августа  2017
года  будет осуществляется прием заявлений  от молодых семей, проживающих на
территории МО город Волхов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных
условий и изъявивших желание получить  социальную выплату на приобретение
(строительство) жилья в 2018 году в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 � 2020 годы.

Принять участие  в подпрограмме имеют возможность молодые семьи, соответ�
ствующие следующим условиям: возраст членов молодой семьи не превышает 35
лет, все члены молодой семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных
условий, все члены молодой семьи зарегистрированы по одному  адресу (на терри�
тории города Волхов).

Для участия в подпрограмме молодым семьям,  соответствующим вышепере�
численным условиям, необходимо представить следующие документы: копии до�
кументов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; копии докумен�
тов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заяв�
лении в качестве членов семьи; копии свидетельства о браке (на неполную семью
не распространяется);копий документов, подтверждающих признание молодой
семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные сред�
ства в размере части стоимости приобретения (строительства) жилья, не обеспе�
ченной за счет размера предоставляемой социальной выплаты в планируемом году
в размере не менее  50 % от расчетной стоимости жилья;  копии документов, под�
тверждающих признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных ус�
ловий; выписки из домовой книги (справок) о регистрации постоянного места жи�
тельства или копии финансового лицевого счета.

В случае намерений молодой семьи использовать социальную выплату в плани�
руемом году для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищ�
ному (ипотечному) кредиту (займу) на приобретение (строительство) жилого поме�
щения, молодая семья представляет дополнительно: копии свидетельства о госу�
дарственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретен�
ное (построенное) с использованием средств ипотечного кредита (при незавер�
шенном строительстве индивидуального жилого дома представляются документы
на строительство); копию кредитного договора, заключенного в период с 01.01.2006
г. по 31.12.2010 г. включительно; документ, подтверждающий, что молодая семья
была признана нуждающейся в жилом помещении на момент заключения кредит�
ного договора; справку кредитора о сумме остатка основного долга и сумме задол�
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом.

Адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр., д.32, каб.407, тел. 8�
813�63�26�459. Приемные дни: вторник с 9�00 до 12�30, четверг с 14�00 до 17�30.

Уважаемые судоводители маломерных судов!
В соответствии с п.7 Правил пользования маломерными судами на водных объек�

тах РФ, утвержденных приказом МЧС России №502 от 29.06.2005, скорость пере�
движения водных мотоциклов (гидроциклов), быстроходных прогулочных судов и
спортивных катеров на малых реках, каналах, в черте населённых пунктов и садо�
водств, ограничивается до 10 километров в час.

В. ШАХОВ,
государственный инспектор Волховского отделения

ГИМС МЧС России

ГИМС   информирует
Изменён порядок приёма граждан в Волховском отделении ФКУ "Центр ГИМС МЧС
России по Ленинградской области".

Порядок и часы приема:
$ по предоставлению госуслуги по регистрации маломерных судов (прием и
выдача документов):
понедельник             14 00 � 17 30
среда                          09 00 � 17 30    (обед 13 00 �14 00)
пятница                     09 00  � 13 00
$ по предоставлению госуслуги по освидетельствованию маломерных судов
(прием и выдача документов):
вторник, четверг     09 00  � 17 30    (обед 13 00 �14 00)
$ по предоставлению госуслуги по аттестации судоводителей на право уп$
равления маломерными судами (прием и выдача документов):
понедельник, вторник 14 00 � 17 00; среда, четверг  09 00 � 17 00   (обед 13 00 � 14 00)
$ аттестация судоводителей на право управления маломерными судами: вто�
рая и последняя среда каждого месяца.
Для справок обращаться по телефону:    8(81363)  32 �152.

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Заметили нарушение?
Позвоните в ГАИ

За истекший период 2017 года на автодорогах Волховского района зарегистри�
ровано 39 дорожно�транспортных происшествий, в которых погибло 7 и ранено 54
человека, из них 6 � дети. Если говорить о показателях, то они немного лучше, чем
в соответствующем периоде прошлого года, но ведь за каждой цифрой стоит конк�
ретный человек со своей судьбой и своей болью. Об этом нельзя забывать!

Безопасность дорожного движения зависит от каждого из  нас. В Госавтоинспек�
ции считают, что проявление активной гражданской позиции в процессе формиро�
вания культуры поведения способствует снижению аварийности и на российских
дорогах. В обществе растет понимание социальной ответственности за климат на
дорогах, содействие Госавтоинспекции оказывают различные общественные фор�
мирования, организации и средства массовой информации.

Большой вклад в дело обеспечения безопасности дорожного движения вносит
коллектив службы режима УЭБ обособленного подразделения  АО "ФосАгро�Чере�
повец" в г. Волхове: в результате фиксации правонарушений его сотрудниками с
начала 2017 года к административной ответственности за нарушение ПДД привле�
чено 52 водителя транспортных средств.

 Уважаемые жители и гости г. Волхова и Волховского района, если вы стали сви�
детелем грубого нарушения правил дорожного движения, просьба направлять ин�
формацию с материалами  фото� и видеофиксации на электронный адрес отдела
ГИБДД ОМВД России по Волховскому району volhov.gibdd@yandex.ru

 А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД

Услуги  в  электронном  виде:
в  ногу  со  временем

На гидроциклах не погоняешь
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Сегодня каждый четвертый мужчи�
на и каждая двадцатая женщина явля�
ются никотинозависимыми. К таким
грустным подсчетам пришли специа�
листы. Текущие меры по борьбе с ку�
рением помогли понизить вред от
табака для здоровья человечества, но
мы по�прежнему можем многое сде�
лать.

«Число курильщиков растет быстрее,
чем число людей, бросивших курить, что
говорит о том, что мы должны предотв�
ращать первичное употребление табака
и помогать людям бросать курить», � за�
явила Эммануэла Гакиду (Emmanuela
Gakidou) из университета штата Вашин�
гтон в Сиэтле (США). По подсчетам уче�
ных, на текущий момент времени число
курильщиков на Земле должно превысить
миллиард человек за счет быстрого при�
роста курильщиков в самых слаборазви�
тых странах мира. Если эти тренды про�
должатся, то за текущее столетие табак
убьет около миллиарда людей по всем
странам мира.

Большая часть курильщиков живет в
азиатских странах � "большую тройку"
этого антирейтинга занимают Китай,
Индия и Индонезия, где почти 400 мил�
лионов мужчин регулярно курят сигаре�
ты, трубки и другие табачные изделия.
Больше всего женщин курят в США, Ки�
тае и Индии, где около 13�17 миллионов
представительниц слабого пола регуляр�
но или эпизодически употребляют табак.
Если говорить о том, как много мужчин
курят в отдельных странах, то здесь так�
же лидируют страны Азии � в Кирибати,
Индонезии, Лаосе, на Марианских ост�
ровах и в Армении почти половина пред�
ставителей сильного пола является ку�
рильщиками. Среди женщин претендуют
на лавры Гренландия (44%) и страны Бал�
канского полуострова � в Болгарии, Гре�
ции, Черногории, Хорватии и Македонии
курят около 25�28% женщин.

В пятерку стран, где табак унес макси�
мальное число жизней, входит и Россия
� она занимает в этом антирейтинге 4
место, уступая Китаю, Индии и США и
обходя Индонезию. В этих странах каж�
дый год от 200 до 800 тысяч людей уми�
рает от курения, а в Китае этот показа�
тель достигает 1,8 миллиона погибших.
В общей сложности на долю членов пя�
терки приходится примерно половина
смертей от табака по всей планете в це�
лом.

Как отмечает Гакиду, есть и положи�
тельные тренды: в 30 странах мира об�
щее число курильщиков не выросло, а
снизилось, а число людей, курящих ежед�
невно, в целом сократилось на 28% для
мужчин и на 34% для женщин по сравне�
нию с 1990 годом. Больше всего здесь
прогрессирует Индия � на ее территории
число постоянных курильщиков снижа�
лось на 3% каждый год, начиная с 2005
года. Сопоставимых успехов добилась
Бразилия, где число заядлых курильщи�
ков упало более чем наполовину за пос�
ледние 27 лет.

Текущие тренды, как отмечает Мэттью
Майерс (Matthew Myers), руководитель
Фонда по борьбе с курением среди де�
тей, указывают на то, что меры по борь�
бе с курением в будущем нужно будет
сосредоточить на странах с низким и
средним уровнем доходов. В противном
случае 80% смертей, связанных с таба�
ком, будут происходить в этих государ�
ствах уже в 2030 году, заключает эксперт.

Курение с научной точки зрения � вды�
хание дымов препаратов, преимуще�
ственно естественного происхождения,
с целью насыщения организма содержа�
щимися в них активными веществами.
Как правило, данные вещества относят�
ся к группе психоактивных, стимулирую�
щих мозговые центры и изменяющих пси�
хическое состояние курящего. Для куре�
ния используются сухие смеси. Наи�

большее распространение в мире при�
обрело курение табака.

По данным ВОЗ, ежедневно в мире вы�
куривается более 15 миллиардов сига�
рет. Россияне выкуривают более 300 мил�
лиардов сигарет в год. Курение как соци�
альное явление опасно тем, что наносит
непоправимый вред здоровью курящего;
провоцирует пассивное курение тех, кто
находится в зоне распространения си�
гаретного дыма; токсичность табачного
дыма превышает в 4 раза токсичность
выхлопных газов. Борьба с курением �
комплекс общественно�бытовых, адми�
нистративных, культурных, правовых
мер, направленный на снижение уровня
потребления табачных изделий, а также
предупреждение его дальнейшего упот�
ребления. Меры борьбы с курением
предпринимались еще задолго до того,
как проблема приобрела всемирный
масштаб. Первый факт лишения свобо�
ды за курение табака относится к XVI
веку. В настоящее время всемирная прак�
тика по борьбе с курением использует
несколько способов предотвращения
распространения курения: разъясни�
тельный, ограничительно�запретитель�
ный и заместительный. Понятно, что вто�
рой способ является более действен�
ным, нежели простое разъяснение и до�
несение фактов о вреде курения целе�
вой аудитории. Всестороннее устране�
ние и замещение потребности людей в
курении включает правовое и админист�
ративное ограничение, культурное, науч�
ное, общественно�бытовое воздействие.
Целью данной методики является поиск
причин в обществе, побуждающих людей
к курению, и устранения данных причин.
Исследования показали, что в России
курят более 62% мужчин и около 28%
женщин. Общее количество курящих пре�
вышает 44 млн человек, что составляет
более 40% общего населения страны.
Около 1% населения России начинает

курить до 15 лет. Достаточно высока ин�
тенсивность: мужчины в среднем выку�
ривают 18 сигарет в день, женщины 13�
15. шОколо 80% населения подвержено
пассивному курению (бары, обществен�
ные места, свои дома и квартиры). С ку�
рением в нашей стране связано более
23% мужских и 4% женских смертей.

Среди основных направлений борьбы
с курением в России можно выделить
следующие: присоединение России к ра�
мочной конвенции ВОЗ 16 апреля 2008
года; принятие приказа о запрете куре�
ния в стране; увеличение цен и налогов
на табачные изделия; запрет рекламы и
прочих способов пропаганды табачных
изделий и стимулирование их потребле�
ния; маркировка табачных изделий; спон�
сорство общественных и спортивных ме�
роприятий; ограничение мест, разрешен�
ных для курения. Под действие запрета
на курение попадают все общественные
организации и учреждения, образова�
тельные, медицинские, места обще�
ственного пользования, поезда дальне�
го следования, морские и воздушные
суда, гостиницы, а также территория,
прилегающая к ним в радиусе 15м. Про�
чие меры, в числе которых оказание ме�
дицинской помощи, направленной на от�
каз от табакокурения, лечение никоти�
новой зависимости, меры по сокраще�
нию спроса на табачные изделия, инфор�
мирование населения о вреде табакоку�
рения, строгий контроль экономической
сферы в производстве, сбыте, импорте,
экспорте табачных изделий.

Будут ли эффективны принимаемые
меры? Ответ на этот вопрос в первую
очередь предполагает позицию самого
курильщика, который на одну чашу весов
кладет вредную привычку, а на другую �
собственное здоровье и жизнь. Каждый
решает за себя…

Подготовила
 О. ПАНОВА

Боль может быть симптомом различ�
ных заболеваний. На современном эта�
пе обезболивание пациентов проводит�
ся в несколько этапов, в зависимости от
степени боли. При слабой применяются
такие препараты, как анальгин, параце�
тамол, нестероидные противовоспали�
тельные препараты (НПВС). При умерен�
ной боли и отсутствии эффекта от выше�
перечисленных препаратов применяют�
ся слабые опиоидные анальгетики, на�
пример, трамадол. Он не является нар�
котическим обезболиванием, но сочета�
ет в себе действие обезболивающего
средства и антидепрессанта. При силь�
ной и нестерпимой боли применяются
морфин, преимущественно таблетиро�
ванный, или пластырь с фентанилом.

Для удобства больных обезболивание
пациентов с синдромом хронической
боли с применением наркотических
средств в амбулаторных условиях осуще�
ствляется по месту нахождения (факти�
ческого пребывания) пациента. В случае
появления болевого синдрома для боль�
ного определена следующая последова�
тельность действий. Пациент или его
доверенное лицо обращается в поликли�
нику или вызывает врача на дом. Леча�
щий врач после осмотра решает, какой
обезболивающий лекарственный препа�
рат будет наиболее эффективным и бе�
зопасным в данный момент. Первичное
назначение и выписывание рецепта для
получения наркотических обезболиваю�
щих препаратов пациентам с выражен�
ным болевым синдромом производится
лечащим врачом (участковым терапев�
том либо онкологом).

Если решение о необходимости назна�
чения наркотических лекарственных
препаратов принято, лечащий врач
объяснит пациенту или его законному
представителю порядок обеспечения
данной группой препаратов. Наркотичес�
кий лекарственный препарат для обез�
боливания может быть получен больным
или его законным представителем бес�
платно в прикрепленной к поликлинике
аптечной организации, осуществляющей
отпуск по льготным рецептам. Лечащий
врач подскажет, где находится пункт от�
пуска.

Необходимо помнить о том, что рецепт
на наркотический лекарственный препа�
рат действителен в течение 15 дней со
дня выписки. Если пациент считает эф�
фективность обезболивающего препара�
та недостаточной, ему необходимо ска�
зать об этом лечащему врачу для повтор�
ного осмотра и усиления обезболиваю�
щей терапии. Больные и их родственни�
ки должны знать,  что никогда самостоя�
тельно нельзя превышать дозу анальге�
тиков, назначенных врачом. Передози�
ровка опиоидного анальгетика может
вызвать нарушение дыхания.

Самовольное резкое прекращение при�
ема наркотических обезболивающих
препаратов может привести к ухудшению
общего состояния, поэтому в случае пло�
хой переносимости или появлении жалоб
необходимо сразу обратиться к врачу, и
доктор поможет постепенно снизить до�
зировку. Употребление алкоголя на фоне

приема опиоидных анальгетиков может
вызвать серьезные осложнения. Опиоид�
ные препараты необходимо хранить в
недоступном для детей месте. Нельзя
допускать передачи препаратов другим
людям, ведь лекарство, принимаемое
без назначения врача, может оказаться
опасным, особенно для детей.

Если по каким�либо причинам пациент
не может самостоятельно провести обез�
боливание или нестерпимая боль появи�
лась у пациента в выходной день или в
ночное время, то бригада скорой меди�
цинской помощи производит обезболи�
вание средствами пациента или препа�
ратами бригады скорой медицинской
помощи. Бригада скорой помощи пере�
дает данный вызов участковому терапев�
ту для принятия решения об обеспече�
нии пациента наркотическими средства�
ми и проведения дальнейшего планово�
го обезболивания в установленном по�
рядке.

В Волховском районе пациенты с он�
кологическими заболеваниями могут по�
лучить квалифицированную медицинскую
помощь и обезболивание  не только ам�
булаторно, но и в условиях круглосуточ�
ного специализированного отделения
паллиативной помощи в Пашской участ�
ковой больнице. Госпитализация в отде�
ление производится по направлению ле�
чащего врача и не требует дополнитель�
ного обследования. В условиях отделе�
ния пациенту окажут необходимую по�
мощь, а родственников больного обучат

необходимым навыкам по уходу за боль�
ным на дому.

В случае возникновения трудностей
с назначением обезболивания в амбу�
латорных условиях жители Волховс�
кого района могут обратиться в лечеб�
ные учреждения:
� поликлиника г. Волхов (взрослая)
�  т. 8�813�63�2�35�82
� поликлиника г. Волхов (детская)
� т. 8�813�63�2�31�28
� поликлиника г. Сясьстрой
 � т. 8 � 813 �5�21�51
� детская консультация г.Сясьстрой
� т. 8�813� 5�48�35
� поликлиника г. Новая Ладога
� т. 8�813�63�3�10�48
� поликлиника с. Паша
� т. 8�813�63�4�14�51.
Также работает телефон "горячей линии"
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ" (881363)
22490.

Необходимо помнить о серьезном вли�
янии боли как на течение самого забо�
левания, так и на психо�эмоциональное
состояние больного. Только сам пациент
знает о своей боли, и только вместе с
пациентом доктор может подобрать ле�
чение и оценить его эффективность.

Не терпите боль, ведь правильное на�
значение обезболивающих препаратов
способно облегчить болевые ощущения
в подавляющем большинстве случаев и
улучшить качество жизни.

Ю. НИГРЕЙ,
заместитель главного врача

Волховской межрайонной
больницы

31  МАЯ � ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  БЕЗ  ТАБАКА

Здоровье � на ветер

Возьму  твою  боль,  или  Что  нужно  знать
об  обезболивании
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