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ВРЕМЯ И МЫ

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

ВЛАСТЬ И
ОБЩЕСТВО

1

СОБЫТИЯ И
ФАКТЫ

2

РЕШЕНИЯ,
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МСУ

Время вообще-то понятие нематериальное. А мы - как раз
те, кто насыщает его живым
и вполне осязаемым содержанием. И потому, пребывая во времени, нам важно нащупать ту
сцепку, ту скрепу, которая помогала бы не обижаться на время, а жить в нем. И помогают
нам в этом искусство, литература, СМИ. Сейчас у нас и радио, и ТВ, и интернет, а мы попрежнему любим пошелестеть

3

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

11

НАШИ ЛЮДИ

11
О вопросах, требующих постоянного
внимания местной власти, мы побеседовали с исполняющей обязанности главы
администрации Сясьстройского городского поселения Юлией Викторовной Столяровой.

12

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ В
ПЕРВЫЙ И ТРЕТИЙ
ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА

строили новые дома, с гордостью приняли статус горожан,
не уронили достоинства в годы
перестройки и распада страны. И не потеряли интереса к
печатному слову. Поэтому заметили и огорчились, когда газета «Сясьский рабочий» исчезла. И сейчас вы держите в руках первый номер уже городской газеты «Сясьский рабочий», учредителем которой
стали органы местной власти,
не желающей терять то, что
связывает разные поколения.

СЯСЬСТРОЙ: НОВЫЙ ОБЛИК И ПЕРСПЕКТИВЫ
Столярова Ю.В.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

газеткой, что-то обсудить, поспорить. Вот как бы, к примеру,
90 лет назад работники только
что вступившего в строй Сясьского ЦБК могли получать информацию о том, чем живет их
предприятие? Потому и решено
было одновременно организовать
выпуск газеты «Сясьский рабочий». И появился друг, наставник, советчик. Они вместе уже
90 лет. Вместе переживали первые годы индустриализации,
приближали Победу, восстанавливали разрушенное войной,

- Юлия Викторовна, 11 сентября – ровно 100 дней, как Вы стали исполняющей
обязанности главы администрации Сясьстройского городского поселения. Ваши
основные цели и задачи как главы?
- Главная цель для меня — делать все,
чтобы население нашего поселения жило
достойно. Чтобы завтрашний день был
лучше, чем сегодняшний. Ставлю перед
собой определенные задачи — повышение комфортности городской среды, участие в программе «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется сейчас и будет реализовываться дальше. В рамках программы планиру-

ется благоустроить все дворы
города Сясьстроя, появятся новые детские площадки, спортивные зоны, тротуарные дорожки,
будет достаточно урн, скамеек.
Администрация Сясьстройского поселения ставит задачу
принять участие в программе по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в
2019-2022гг. Остро стоит вопрос по расселению домов с печным отоплением.
В настоящее время завершается проверка сметной стоимости капитального ремонта ДК в
ГАУ «Леноблгосэкспертиза», на
данный момент сметная стоимость составляет 41,8 млн.
рублей, надеемся на включение
объекта в программу «Развитие
культуры в Ленинградской области» для продолжения капитального ремонта Дома культуры,
после чего он примет современный вид.
- На данный момент какие
сферы в социально-экономическом развитии Сясьстроя самые проблемные и требуют
особого внимания?
- В моногороде есть две инвестиционные площадки общей площадью
40,5 га, но для привлечения инвесторов
необходимо увеличение объема газа. Для
нашего города крайне важна и является
жизненной необходимостью скорейшая
реконструкция ГРС «Сясьстрой» с увеличением ее производительности (пропускной способности) до 50000 м3/час (на сегодняшний день производительность 25
000 м3/час). При этом в МО «Сясьстройское городское поселение» имеется перечень перспективных потребителей, которые подтверждают объемы разбо-ра природного газа после реконструкции ГРС
«Сясьстрой»: ЗАО «Ладожский ДСК»; ЗАО
«Новая Голландия»; ООО «ТЛК Русь» (строительство гостиницы).
Кстати, без увеличения объемов газоснабжения администрация не сможет выполнить технические условия при строительстве новых многоквартирных домов.
Следует отметить и необходимость гази-

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
фикации ИЖС на территории поселения
(1460 домов).
Отсутствие возможности газификации
объектов промышленности и социальнокультурной сферы монопрофильного поселения по необходимой потребности является сегодня наиважнейшим и практически единственным фактором, сдерживающим процессы диверсификации экономики города.
Администрация моногорода «с подачи»
заместителя председателя «Внешэкономбанка» И.В. Макиевой стремится получить
для города статус территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР), но без реконструкции ГРС это
невозможно осуществить.
- Сегодня мы уже видим результаты
реализации программы «Формирование
комфортной городской среды». Что ещё
будет выполнено до конца года, а что планируется на следующий год?
- Вообще программа рассчитана до 2022
года, и в неё включено благоустройство
всех дворов городского поселения. Единственное, что может меняться — порядок
выполнения работ. До конца этого года
будут закончены работы по благоустройству дворовых территорий по ул. Петрозаводской у домов 2, 3 и дома 30. В октябре 2018г. планируется провести собрания по выбору территории для благоустройства на следующий год. Все жители
города могут принять участие в обсуждении. От активности населения будет зависеть, какие дворы будем приводить в
порядок в первую очередь.
В этом году впервые в городе будут установлены в двух местах (за гостиницей и
за домом №3 по ул. Космонавтов) современные углубленные контейнеры для сбора мусора.
- Кстати, об активности. Юлия Викторовна, а вообще жители активно участвуют в обсуждениях?
- Да. Например, благоустройство территории у домов 2, 3 по ул. Петрозаводской не было запланировано на 2018 год,
и проводится оно только благодаря активной позиции жителей этих домов, которые смогли донести до нас информацию
о первоочередности ремонта данной дво(Продолжение на следующей странице)
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ровой территории. Хотя изначально было
запланировано завершение благоустройства территории у домов 27, 28 по этой
же улице.
- Будет ли реализован проект благоустройства территории городского пляжа?
- Очень в это верим и стараемся, чтобы
задумка осуществилась. Мы подготовили
все необходимые докумен-ты, чтобы
дзайн-проект был включен в программу
«Формирование комфортной городской
среды» как общественное пространство,
где предусмотрено зонирование: площадка для пляжного волейбола, спортивная
зона для кроссфита, беседки, благоустроенные спуски к воде и многое другое.
В октябре планируем вынести про-ект на
голосование общественности, по итогу
которого все пожелания и конструктивные
предложения граждан будут учтены.
- Несколько слов о программе «Доступная среда Ленинградской области».
- Мы не оставляем без внимания и эти
вопросы. Что касается дворовых территорий, они уже изначально планируются с
учётом доступности для инвалидов. Если
говорить непосредственно о программе
«Доступная среда Ленинградской области», для ее реализации администрацией
был разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по повышению
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры и услуг на 2018-2030
годы.
Были направлены 793 извещения инвалидам 1 и 2 группы о возможности обследования жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, и также 48
извещений — проживающим в индивидуальных жилых домах. Муниципальной комиссией проведено обследование 8 жилых помещений и общего имущества в
МКД, в которых проживают инвалиды,
имеющие стойкие расстройства двигательной функции, сопряженной с необходимостью использования кресла-коляски,
иных вспомогательных средств. Составлено 8 актов обследования с заключением об отсутствии технической возможности для приспособления без реконструкции и капитального ремонта. Сформирован и направлен в региональную комиссию в Комитет социальной защиты населения Ленинградской области пакет документов для рассмотрения и принятия
решения.
- Вопрос о реализации жилищной политики. Сколько семей в этом году получат се ртификаты на приобретение жилья? Какие жилищные программы работают в городском поселении?
- В этом году 42 семьи получили сертификаты и смогли улучшить свои жилищные условия. На следующий год планируется реализовать 41 сертификат, из них
24 — по программе «Жилье для молодежи» , 11 — «Обеспечение жильем моло-

дых семей»; по программе «Поддержка
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования в Ленинградской области» — 6. Очень надеемся вступить в программу переселения из ветхого
жилья на 2019 год. Напомню, что на первом этапе реализации программы было
расселено 45 домов. Для дальнейшей реализации программы у нас были подготовлены два земельных участка под строительство двух малоэтажных жилых домов.
В настоящий момент мы формируем ещё
один земельный участок. Так же есть заброшенный фундамент на ул. Петрозаводской, д. 22. Там достаточно большой участок и подходит под строительство 5-этажного дома. Мы направили документы и
свои предложения в комитет по строительству Ленинградской области для реализации данной программы на территории
нашего поселения.
- Расскажите о перспективах развития
моногорода Сясьстроя на ближайшие
годы и более отдаленную перспективу.
- Перспективы есть. Мы очень надеемся, что проект по развитию туризма на
территории поселения, который команда
г. Сясьстрой защитила в прошлом году в
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, будет реализовываться. А
если появятся инвесторы, то Фонд развития моногородов сможет оказать содействие с необходимой инфраструктурой. На
самом деле планов достаточно мно-го, а
вот насколько удастся их реализовать,
время покажет. Я же, как глава, сделаю
всё от меня зависящее, чтобы эти планы
были осуществлены.
- Связываете ли Вы развитие города с
перспективной молодежью? Какие реализуются мероприятия молодежной политики?
- Да, безусловно. Без перспективной
молодежи у города нет будущего. Мы рассчитываем на нашу молодежь, надеемся,
что после получения специальности в профильных учебных заведениях они вернутся в свой родной город, пополнят ряды
рабочих и специалистов нашего градообразующего предприятия, сферу образования, здравоохранения и так далее.
Молодежь у нас активная. Такие выводы можно сделать из работы вновь созданного в начале этого года Мо-лодежного совета города под руководством
Павла Петрова, в который вошли как раз
самые активные и инициативные молодые
люди. Работа в Молодежном совете – а в
нем пока 9 человек — проводится по направлениям: формирование здорового образа жизни, поддержка талантливой молодежи, развитие гражданской пози-ции
и патриотизма, информационное обеспечение, общественный и волонтерский сектор, работа с детьми и подростками. В
этом году День молодежи проходил под

эгидой именно Молодежного совета. Проведение рок-фестиваля «Сосновый фреш»,
который становится уже традиционным
музыкальным праздником районного масштаба, — тоже их мероприятие. Отдельное спасибо ребятам из Молодежного
совета за совместную работу с волонтерами. В этом году работал Губернаторский молодежный трудовой отряд — 20
подростков в течение 20 рабочих дней
занимались уборкой территории города,
кроме этого в отряде проводилось много
спортивных и творческих мероприятий. На
областном фестивале ГМТО наш отряд
занял 1 место в конкурсе интерактивных
площадок «Отдых со смыслом».
- С какими вопросами и проблемами
чаще всего обращаются жители?
- Чаще всего на личный прием люди
приходят с жилищными вопросами. А также обращения касаются автодорог, в частности, на территории ИЖС, на которой
асфальтирование не было предусмотрено изначально, хотя в этом году Сясьстрой был отмечен дорожным комитетом за
то, что быстро и качественно была произведена замена асфальтного покрытия нескольких участков дорог.
В 2018 году выполнен ремонт объектов
транспортной инфраструктуры с использованием субсидий из дорожного фонда
Ленинградской области; за счет средств
регионального и местного бюджетов произведён ремонт участка автодороги общего пользования местного значения от
строящегося здания медицинского центра по ул. Петрозаводской, д.17 до контейнерной площадки у торца жилого дома
№ 3 по ул. Космонавтов. Также произведен ремонт участка автомобильной дороги местного значения от д. № 52 до д. №
10 по ул. Кирова. Вы-полнены работы по
ремонту участка грунтовой дороги вдоль
д. №21 и д. №24 по ул. Кирова за счет
средств местного бюджета и устройство
асфальтобетонного покрытия дворового
проезда жилого дома № 24 по ул. Петрозаводская площадью 860 м2. Заключен
муниципальный контракт по ремонту участка грунтовой дороги от д. № 14 до д. №
27 по ул. Северная.
Конечно, при собственных доходах бюджета поселения в 75 млн. рублей — в идеале он должен быть 500 млн. руб. — сделать все дороги нереально. За счёт экономии средств бюджета стараемся ремонтировать больше. В этом году по обращениям граждан был отремонтирован участок грунтовой автодороги от региональной дороги «Сясьстрой-Аврово-Колчаново» до д. №50 в д. Пёхалево.
Часть обращений связана с проблемой
освещения в городе. Администрация каждый год проводит закупку новых светильников. В этом году проведен аукцион и
уже выполняются работы по освещению
Молодежного сквера в центре города. Мы
реагируем на каждое обращение граждан.

Мне лично как жителю нашего города также хочется, чтобы в Сясьстрое было светло и уютно.
- Многие сясьстройцы подписывали
петицию с прошением о передаче на местный уровень прав на бывшую усадьбу
купца Каялина. Можете рассказать, чем
дело кончилось?
- По этому вопросу проведена очень
большая работа. Раньше нам отказывали
в передаче прав, ссылаясь на то, что якобы неправильно оформлены документы.
Чтобы не возникало претензий к документации, на каждое помещение был сделан
техпаспорт, уточнены все площади.
В декабре 2016 г. Минздрав России,
которому принадлежал данный имущественный комплекс последние десятки
лет, передал объекты в территориальное
управление Росимущества по Ленинградской области, но те не спешат передавать
их на местный уровень, объясняя это тем,
что дают своим структурам возможность
рас-смотреть вопрос об использовании
зданий и прилегающих к ним территории.
Хочется верить, что этот вопрос будет
решен как можно быстрее, чтобы историческое здание не разрушилось и смогло
сослужить хорошую службу на благо развития Сясьстроя и Волховского района.
- Прокомментируйте, пожалуйста, сложившуюся ситуацию с возгоранием деревянных строений, предназначенных под
снос.
- Ситуация действительно сложная. Мы
прилагаем все усилия для решения этого
вопроса. Хочется отметить, что в настоящее время администрацией инициирована проверка по фактам возгораний расселенных домов. Правоохранительными
органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к возгораниям. Прошу жителей нашего города не оставаться равнодушными к этой действительно серьезной проблеме, оказывать
содействие правоохранительным органам.
До 2018 года средства на снос домов не
выделялись. В этом году при поддержке
районной администрации запланирован
снос нескольких домов. Три дома уже снесены, снос ещё трех планируется на ближайшее время (ул. Карла Маркса 10, 12,
14). Также мы готовим аукцион по сносу
домов по ул. Карла Маркса 4, 6, 8. К большому сожалению, сразу убрать все деревянные постройки, предназначенные под
снос, возможности нет.
Очень надеемся на понимание жителей
города в этом вопросе.
- Юлия Викторовна, спасибо за беседу. Нам остается лишь пожелать Вам удачи в реализации намеченных планов, а городу – процветания.

Беседовала Л. Кривошеева

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В СЯСЬСТРОЕ ВРУЧИЛИ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ЦИК РФ
6 сентября в актовом зале администрации МО «Сясьстройское городское поселение» прошла торжественная церемония вручения благодарственных писем в адрес
членов участковых избирательных комиссий МО «СГП» от Председателя Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой «За успешную
работу по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года».
Всего на территории нашего поселения - 12 участковых избирательных комиссий.
Все они провели серьезную и напряженную работу по информированию избирателей
и организации процедуры голосования.
- Сясьстрой показал неплохой результат явки, - отметила и.о. главы администрации
МО «СГП» Ю.В. Столярова.
Юлия Викторовна поблагодарила членов УИК за честную и добросовестную работу,
за их усердие, старание, пожелала всем крепкого здоровья, также нацелила на предстоящие выборы депутатов местного самоуправления в 2019 году.
От каждой комиссии награждено по 3 человека. Благодарственные письма вручила
ведущий специалист по вопросам муниципальной службы МО «СГП» Оксана Магомедовна Рамазанова.
«Песенка о России» - таким был музыкальный подарок награжденным от юной солистки СДШИ Лизы Куликовой (рук. Н.В. Дементьева), а учащиеся коллектива юных
журналистов Дома культуры «Открытая дверь» участвовали в проведении мероприятия.

Л. Пузина

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ

Деятельность административной комиссии - очень важное направление. Четкое
исполнение административного законодательства — своего рода, гарантия чистых
улиц, цивилизованной торговли и т.д. Поэтому комиссия является серьезной помощью местным властям в наведении порядка и соблюдении гражданами административного законодательства.
За 8 месяцев текущего года административной комиссией МО «Сясьстройское
городское поселение»
рассмотрено 84

материала об административных правонарушениях, предусмотренных областным
законом от 02.07.2003года №47-оз «Об
административных правонарушениях», по
которым вынесено 69 постановлений о
назначении штрафов на общую сумму 77
400 рублей, предупреждено 9 человек, 6
материалов прекращены, в виду отсутствия оснований для привлечения к ответственности.
Статистика правонарушений выглядит
так: 5 дел по статье 3.3. (торговля в ме-

сте, не отведенном органом местного самоуправления),16 дел по статье 2.6 ( нарушение тишины и покоя граждан), 13 дел
по ст. 4.6 ( размещение объявлений, иных
информационных материалов вне установленных местах), 34 дела по ст. 4.5 ( нарушение требований по поддержанию эстетического состояния территорий поселений), 3 дела по ст. 4.4. (создание препятствий для вывоза мусора и уборки территории), 3 дела по ст.4.9 ( размещение механических транспортных средств на тер-

риториях, занятых зелеными насаждениями, территориях детских и спортивных
площадок), 1 дело по ст. 4.2 (нарушение
правил содержания мест погребения, установленных органами местного самоуправления Ленинградской области), 9 дел
по ст.2.2 (нарушение правил содержания
домашних животных).
К административной ответственности
привлекались все категории граждан.
Ответственный секретарь
административной комиссии
С.Р. Бердиченко
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
от 06 сентября 2018 г.

№ 377

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 13 декабря 2017 года № 337 «О бюджете муниципального образования
”Сясьстройское городское поселение”
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год
(в редакции от 28.02.2018 г. № 352, от 28.03.2018 г. № 353,
от 25.04.2018 г. № 358, от 27.06.2018 г. № 368, от 05.09.2018 № 377)
В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в бюджет муниципального образования "Сясьстройское городское поселение", Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» от 13 декабря 2017 года № 337 «О бюджете муниципального образования Сясьстройское городское поселение на 2018 год» (в редакции от 28.02.2018 г. № 352, от 28.03.2018 г. № ¬¬¬353, от 25.04.2018 г. № 358, от
27.06.2018 г. № 368, от 05.08.2018 г. № 377) следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 статьи 1:
цифры «163 472,82» заменить цифрами «162 923,44»;
цифры «168 073,21» заменить цифрами «167 523,83»;
цифры «3 652,89» заменить цифрами «4 600,39»;
1.2. В пункте 4 статьи 5:
цифры «174,10» заменить цифрами «74 ,10»
1.3. В пункте 5 статьи 5:
Утвердить в составе расходов бюджета МО Сясьстройское городское поселение объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО Сясь-

стройское городское поселение на 2018 год в сумме 9 625,63 тысяч рублей.
1.4. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» на 2018 год» изложить в
новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» на 2018 год» изложить в
новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение» на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Сясьстройкого городского поселения и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов
классификации расходов бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.10. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.11. Приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" на 2018 год » изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального
опубликования и подлежит размещению на сайте администрации муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" – www.адми-нистрация-сясьстрой.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области

В.Д. Иванов
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 06 сентября 2018 г. № 377

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018 ГОД

0 00
0 00
0 00
0 00

Код бюджетно й
классиф икации
01 02 00 00 0 0 00 00
01 02 00 00 1 3 000 0
01 02 00 00 1 3 000 0
01 03 00 00 0 0 000 0

НАИМЕНОВАНИЕ
00 0
71 0
81 0
00 0

0 00 01 03 01 00 1 3 000 0 710
0 00 01 03 01 00 1 3 000 0 810
0 00 01 05 00 00 0 0 000 0 00 0

Кре дит ы кр едитн ых органи зац ий в валюте Российской Федер ации
Получение кредитов от кр едитных органи зац ий бюджетами городских по селений в валют е Ро ссийской Феде рации
Погаше ние бюджетами гор одских по селени й кредито в от креди тных о рганизаций в валют е Российской Федерации
Бюджет ные кре дит ы от др угих бюджет ов бюджет ной системы Ро ссийской Феде рации
Получение кредитов от други х бюджетов бюджетн ой системы Росси йской Федер ации бюджет ами городских по селений в валют е Россий ско й Федерации
Погаше ние бюджетами гор одских по селени й кредито в от др угих бюджетов бюджетной сист емы Российско й Федерации в валют е Российско й Федерации
Измене ние о статков средств на счетах по учету средст в бюджет ов
В сего ист очников внут реннего фи нансирования

Сумма
(т ыс.ру б.)
1 1 65 2,89
1 4 95 2,89
-3 300,00
-8 000,00

-8 000,00
9 47,50
4 600,39

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
МО "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 06 сентября 2018 г. № 377
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД
Ко д б юдж етной
классификаци и
1 00 00 000 00 00 00 0 00
1 01 00 000 0 0 00 00 00 0
1 01 02 000 0 1 00 00 11 0
1 0 1 020 10 01 1000 110
1 0 1 020 20 01 1000 110
1 0 1 020 30 01 1000 110
1 03 00 000 00 00 00 00 0
1 03 0200 0 01 0 000 110
1 03 02 230 0 1 00 00 11 0
1 03 02 240 01 00 00 1 10
1 03 0225 0 01 0 000 110
1 03 0226 0 01 0 000 110
1 05 00 000 00 00 00 00 0
1 05 0300 0 01 0 000 110
1 0 5 030 10 01 1000 110
1 06 00 000 00 00 00 00 0
1 06 0100 0 00 0 000 110
1 0 6 010 30 13 0000 110
1 06 0600 0 00 0 000 110
1 06 0603 3 13 0 000 110
1 06 0604 3 13 0 000 110
1 11 00 000 0 0 00 00 00 0
1 1 1 050 13 13 0000 120

ИСТОЧН ИК ДОХОДОВ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛ ОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ Н А ПРИБЫЛ Ь, ДОХО ДЫ
Налог на доходы физиче ских лиц
Налог на доходы физиче ских лиц с доход ов, исто чни ко м которых являе тся налогов ый аген т, за и сключением доходов, в о тно шени и кото рых исчисле ние
и уп лата нало га осущест вляют ся в со ответ ствии со статьями 227 , 2 27.1 и 228 Н алого вого коде кса Россий ско й Федерац ии
Налог на доходы физиче ских лиц с доход ов, полу че нны х от о сущест вления д еятельност и фи зи ческим и ли цам и, зареги стриро ван ным и в качестве индивидуальных пред принимате лей, но тариусо в, зани мающих ся частно й п ракт ико й, адво като в, учредивши х ад вокат ские каб инет ы и других лиц, занимающихся част ной практикой в со ответ ствии со статьей 2 27 Н алогово го ко декса Ро ссий ской Федерац ии
Налог на доходы физиче ских лиц с доход ов, полу че нны х физичес ки ми ли цам и в соо тветст вии со статьей 2 28 Н алогового Ко декса Россий ско й Федерации
НАЛОГИ Н А ТОВАРЫ ( РАБОТЫ, УС ЛУГИ). РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕ РРИТОРИИ РОСС ИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по по дак цизны м т оварам (пр одукции ), про изводим ым н а террит ории Росси йско й Федер ации
Доходы от уп латы акци зо в на дизе льн ое то пливо , п одл ежащие р аспр еде лению меж ду бюджета ми с уб ъектов РФ и м естны ми бюд жет ами с учето м установленн ых д иф фере нцированн ых норм ативов отч ислен ий в м естн ые б юджеты
Доходы от уп латы акци зо в на мо тор ные масла для д изельны х и (или ) кар бю рато рны х (и нже кто рны х) д вигате лей, по длеж ащие расп ределен ию м ежду
бюджетами субъ ект ов РФ и м естны ми бюджета ми с учетом уст ановлен ных диф фере нци рован ных нормати вов отчисле ний в м естн ые бюд жеты
Доходы от уп латы акци зо в на автом об ильный бе нзин, подлеж ащи е расп ред елен ию между б юдж етами субъе кто в РФ и мест ным и бюдж етам и с учет ом
устано вленны х дифф ерен цированных но рм ативо в о тчислений в м естн ые бюдж еты
Доходы от уп латы акци зо в на прям огонн ый бензи н, подлежащие расп ределению ме жду бюд жет ами суб ъектов Р Ф и местн ыми бюд ж етами с учето м
устано вленны х д ифф ерен цированных но рм ативо в о тчислений в м естн ые бюдж еты
НАЛОГИ Н А СОВОКУП НЫЙ ДОХ ОД
Единый сельско хозяйст венный налог
Единый сельско хозяйст венный налог
НАЛОГИ Н А ИМУ ЩЕСТВ О
Налог на имущество ф изических ли ц
Налог на имущество ф изических ли ц, взи мае мый по ст авке, пр им еняем ой к объекту н алогоо бло жени я, р аспо ложен ном у в гран ицах посе ления
Земе льн ый н алог
Земе льн ый н алог с ор ганизаци й, об ладаю щи х земе льным участко м, р асполо женн ым в границах го род ских посе лени й
Земе льн ый н алог с фи зи чес ких лиц , обла дающих зе мельны м учас тком , распо ложе нным в гран ицах гор одских п оселе ний
ДОХ ОДЫ ОТ ИСП ОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩ ЕС ТВА, НАХОДЯЩ ЕГОС Я В ГОСУ ДАРСТВЕННОЙ И МУ НИЦИП АЛ ЬНОЙ СОБС ТВЕННОС ТИ
Доходы, п олучаем ые в ви де арендной плат ы за зем ельны е участки, госуд арстве нная собственн ость на кот оры е не разгран ичена и котор ые расп олож ены в гран ицах горо дских п оселе ний, а т акже средства от п род ажи права на заключе ние догово ров ар енды указанны х зем ельных участков

Сумм а
тыс.руб .
76 9 57,70
27 1 66,60
27 1 66,60
26 9 36,60
130,0 0
100,0 0
3 528 ,7 0
3 528 ,7 0
1 500 ,0 0
2 8,70
2 000 ,0 0

1,10
1,10
1,10
18 7 38,30
1 413 ,4 0
1 413 ,4 0
17 3 24,90
15 6 24,90
1 700 ,0 0
21 0 15,00
5 715 ,0 0

(Продолжение на следующей странице)
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1 1 1 050 25 13 0000 120
1 11 05035 1 3 00 00 12 0
1 11 09045 1 3 00 00 12 0
1 14 00000 00 00 00 0 00
1 14 02 053 1 3 00 00 410
1 14 06000 00 00 00 4 30
1 14 06013 1 3 00 00 43 0
1 14 06025 13 00 00 43 0
1 14 0631 3 13 0 000 430
1 16 00000 0 0 00 00 00 0
1 1 6 330 50 13 0000 140
1 16 3704 0 13 0 000 140
1 16 5104 0 02 0 000 140
1 17 00000 0 0 00 00 00 0
1 17 05050 1 3 00 00 18 0
2 00 00 000 00 00 00 0 00
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Доходы, по луч аемые в вид е арендной платы, а также сред ства от пр одажи права н а заключение д оговоров аренд ы за зе мли, находящиеся в со бст венности городских по селений (за и склю чен ием зе мельных участков муни ципальных бюд жет ных и авто номн ых учреж ден ий)
Доходы от сдачи в ар енду и муще ства, находящегося в опе рати вном уп равлени и ор ганов управления город ски х поселений и созданн ых и ми учре жде ний
(за и склю чен ием имущества муници пальных бюджет ных и автономных учреж ден ий )
Прочие по ступ ления от использован ия и мущест ва, нахо дящегося в со бст венност и город ских по селений ( за исключение м и муще ства муници пальн ых
бюд жетн ых и автоно мн ых учреж дени й, а также и муще ства муниц ип альн ых унитарных пред приятий , в т ом числ е казенн ых)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ М АТЕРИАЛЬН ЫХ И НЕМАТ ЕРИАЛ ЬН ЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализац ии и ного имущества, находящегося в собственност и городских посе лений ( за исключение м имущества муниц ипальных бюд жетн ых
и авто номн ых учреж ден ий, а т акже имущества мун иципальных ун итар ных пре дпр ияти й, в то м ч исле казенных), в части реализации осно вных средств по
указанному имуществу
Доходы от про дажи земе льн ых участко в, находящихся в государст венной и муни ципальной собст венности (за исключение м земельн ых участков бюд жетн ых и автономн ых учр ежд ений)
Доходы о т пр одажи земельных участ ков, го суд арствен ная собственност ь на которые не разграничена и которые расп олож ены в границах городских
поселе ний
Доходы от п род ажи земельных участков, находящихся в собственност и гор одских посел ений (за исклю чением земельных участков муницип альн ых
бюд жетн ых и автоно мн ых учреж дени й)
Плата за увеличение пло щади земельных участков, находящихся в частной соб ственности, в результате п ерер аспр едел ения таких зе мельных участ ков и
земель (или) земе льн ых участ ков, государственная собственно сть н а кото рые н е разграни чен а и кот орые расположе ны в грани цах город ских по селений
ШТРАФЫ, САН КЦИИ, ВОЗМЕЩЕН ИЕ УЩЕРБА
Ден ежные взыскания (ш траф ы) за нар уш ение закон одат ельства Российской Фед ерации о кон трактной сист еме в сф ере закупок тов аров, раб от , услуг
для обеспечения государст венных и муни ципальных нужд д ля нуж д город ски х поселени й
Пост упле ния сумм в во змещение вреда, п ричиняемого автоб ильным д орогам местн ого значения т ранспортными сред ствами, осущест вляющи ми пер евозки т яж еловесн ых и (или) крупно габаритных гр узов, зачисляемые в бюд же ты город ских пос елений
Ден ежные взыскания (ш траф ы), установленные закон ами субъект ов Росси йско й Федерац ии за н есоблюде ние мун ици пальных правовых актов, зачисляе мые в бюд жет ы по селений
ПРОЧИЕ Н ЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие нен алоговые до ходы бюдж етов город ски х пос елений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕН ИЯ
ВСЕГО ДОХ ОДОВ

100,0 0
12 8 00,00
2 400,00
5 760,00
2 870,00
2 890,00
1 140,00
950,0 0
800,0 0
120,0 0
18,00
2,00
100,0 0
628,0 0
628,0 0
85 9 65,74
162 923,44

Приложение № 7
к решению Совета депутатов
МО "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 06 сентября 2018 г. № 377
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
МО «СЯСЬСТРОЙКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

Наименование

КФ СР

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительн ых органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа мун иципального образования)
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальн ых) органов
Обеспечение деятельности аппарата местного са моуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальн ых) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебн ых актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности (не муниц.служащие)
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу н е муниципа льн ых органов
Обеспечение деятельности финансовых, налогов ых и таможенн ых органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппарата местного са моуправления
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферт ы на осуществлен ие полномочий по формированию, исполнению и фин ансовому контролю за исполением бюджетов городских посе лений
Иные межбюджетные трансферт ы
Резервн ые фонды
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Резервн ый ф онд администрации МО Сясьстройского городского поселения
Резервн ые средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение де ятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государстве нных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности старост сельских населенных пунктов на территории МО "Сясьстройское городское посе ление"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Денежные выплаты почетным гражданам МО "Сясьстройское городское поселение"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Оценка недвижимости, признан ие прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Соде ржан ие имуще ства казны
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Субсидии н а оказание финансовой помощи сове там ве теран ов войны, труда, общественным организациям инвалидов, спорта, туризма
Субсдии некоммерче ским организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского района Ле нинградской области на 2017-2019гг"
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в муницальном образовании "Сясьстройское городское поселение"
Волховского района Лен инградской области"
Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений
На обеспечение выполнения орган ами местного самоуправления муниципальн ых образований отдельных государстве нных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотноше ний
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальн ых) органов
Муниципальная программа "Общест во и власть на 2018 год"
Подпрограмма "Развитие информационого пространства в МО Сясьстройское городское поселение на 2018 год"
Основное мероприятие "Повышение информационной открытости органов местного самоуправления МО Сясьстройское городское поселение "
Оказание услуг средствами массовой информации орган ам местного самоуправления МО Сясьстройское городское поселение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вн евойсковая подготовка
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военн ые комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальн ых) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительн ая деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского района Ле нинградской области на 2017-2019гг"
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КЦСР

КВР

0104

Сумма
(тысяч
рублей)
37 962,39
18 566,31

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0106
0106
0106
0106

67 0
67 2
67 2
67 2
67 2
67 3
67 3
67 3
67 3
67 3
67 3
67 3
67 4
67 4
67 4
67 4

00 00000
00 00000
01 00000
01 00150
01 00150
00 00000
01 00000
01 00150
01 00150
01 00150
01 00150
01 00150
00 00000
01 00000
01 00150
01 00150

0106

67 3 01 40040

0106
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

67 3 01 40040

540

68 0
68 9
68 9
68 9
68 9

00 00000
00 00000
01 00000
01 20010
01 20010

870

68 0
68 9
68 9
68 9
68 9
68 9
68 9
68 9
68 9
68 9
68 9
68 9
68 9
68 9
68 9
68 9
68 9
68 9
68 9

00 00000
00 00000
01 00000
01 00160
01 00160
01 00160
01 00160
01 00180
01 00180
01 00190
01 00190
01 10070
01 10070
01 10080
01 10080
01 10090
01 10090
01 20300
01 20300

0113

07 0 00 00000

632,19

0113

07 1 00 00000

632,19

0113

07 1 02 00000

632,19

0113

07 1 02 71340

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0200
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0300
0309

07 1
12 0
12 1
12 1
12 1
12 1

02 71340
00 00000
00 00000
01 00000
01 10480
01 10480

68 0
68 9
68 9
68 9
68 9
68 9

00 00000
00 00000
01 00000
01 51180
01 51180
01 51180

0309

07 0 00 00000

120

120
240
830
850

120

67 0 00 00000
67 3 00 00000
67 3 01 00000

18 566,31
1 120,00
1 120,00
1 120,00
1 120,00
16 526,31
16 526,31
16 526,31
12 537,00
3 707,50
66,91
214,90
920,00
920,00
920,00
920,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00

110
240
850
240
320
240
240
850
630

55,00
74,10
74,10
74,10
74,10
74,10
74,10
19 266,98
18 334,79
18 334,79
18 334,79
15 755,00
14 309,00
1 396,00
50,00
50,00
50,00
247,38
247,38
150,00
150,00
1 980,71
1 980,71
31,70
31,70
120,00
120,00

632,19
120

240

120
240

632,19
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
719,70
719,70
719,70
719,70
719,70
719,70
694,20
25,50
405,94
155,94
155,94
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Подп рограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развит ие гражданской оборон ы, защиты населения и те рриторий от чрезвычайных
ситуаций приро дного и техноген ного характера, о беспече ние пожарной безопасности и безопасности людей на водн ых объ ектах в МО "Сясьстройское городское поселение "
Осно вное мероп риятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Реализация мероп риятий п о предупреждению чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защиты населения и террито рий от чрезвычайн ых ситуаций природно го и техногенного характе ра
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарно й безопасности
Муницип альная программа "Безопасность муниципального о бразо вания "Сясьстройское горо дское по селение" В олховского района Ле нинградск ой области на 20 17-2019гг"
Подп рограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской оборон ы, защиты населения и те рриторий от чрезвычайных
ситуаций приро дного и техноген ного характера, о беспече ние пожарной безопасности и безопасности людей на водн ых объ ектах в МО "Сясьстройское городское поселение "
Осно вное мероп риятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Прове дение прочих мероприятий в области обеспечение мер пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государстве нных (муниципальных) нужд
Национальная эко номика
Дорожно е хозяйство (доро жные фо нды)
Муницип альная программа "Развитие автомобильных дорог в МО "Сясьстройское городское поселение" на 20 17-201 9гг"
Подп рограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО Сясьстройско е городское поселение"
Осно вное мероп риятие "Капитальный ремо нт и ремонт автомо бильных дорог общего по льзования местного значения"
Мероприятия связанные с капитальным ремонтом и ремонто м авто мобильных доро г общего пользования местно го значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ре монт автомобильных дорог о бщего п ользования местного зн ачения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государстве нных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ре монт автомобильных дорог о бщего п ользования местного зн ачения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осно вное мероп риятие"Капитальный ремо нт и ремонт автомобильных дорог общего по льзования местного значения, име ющих прио ритетный
социально зна чимый характе р"
Капитальный ремонт и ре монт автомобильных дорог о бщего п ользования местного зн ачения, имеющих приоритетный со циа льно значимый характер
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ре монт автомобильных дорог о бщего п ользования местного зн ачения, имеющих приоритетный со циа льно значимый характер
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государстве нных (муниципальных) нужд
Осно вное мероп риятие "Ямочный ремонт автомобильных дорог общего по льзования местного значения и дворовых территорий мно гоквартирных домо в, прое здов к дворовым территориям многок вартирных домов на территории МО Сясьстройское горо дское по селение"
Я мочный ремонт автомобильных дорог о бщего по льзо вания местного зн ачения и дворо вых террито рий мн огоквартирных домов, п роездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муницип альная программа "Безопасность муниципального о бразо вания "Сясьстройское горо дское по селение" Волховско го района Ле нинградск ой области на 20 17-2019гг"
Подп рограмма "Повышение безо пасности доро жно го движения в МО "Сясьстройское городское поселение "
Осно вное мероп риятие "Предотвращение до рожно-транспортных происшествий"
Мероприятия по повышению безопасности дорожн ого движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие во про сы в области н ациональной экон омики
Непрограммные расх оды органов местно го само управления
Непрограммные расх оды
Непрограммные расх оды
Мероприятия по землеустройству и зе млеп ользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в о бласти строительства, архитектуры и градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муницип альная программа "Стимулирован ие эконо мической активности в муниципальном образован ии "Сясьстройское городское п оселе ние"
В олховского района Лен инградской области на 2016-201 8гг"
Подп рограмма "Развитие субъектов малого и средне го предп рин имательства МО "Сясьстройское городско е посе ление"
Осно вное мероп риятие "Содействие в доступе субъ ектов ма лого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам"
Финансирование муницип альн ых п рограмм по поддержки и развитию субъ екто в малого и среднего предпринимательства бюджетам мун иципальных о бразо ваний моно горо дов Ленинградской области
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче ских организаций), индивидуальным предприн имателям, физическим лицам
Соде йствие в доступе субъектов малого и среднего п редпринимательства к фин ансовым ре сурсам
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче ских организаций), индивидуальным предприн имателям, физическим лицам
На государстве нную поддержку малого и среднего п редпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на ре ализацию
меро приятий по по ддержке моло дежного предпринимательства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче ских организаций), индивидуальным предприн имателям, физическим лицам
На государстве нную поддержку малого и среднего п редпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на ре ализацию
меро приятий по по ддержке моло дежного предпринимательства (феде рал. бюдже т)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче ских организаций), индивидуальным предприн имателям, физическим лицам
Соде йствие в доступе субъектов малого и среднего п редпринимательства к фин ансовым ре сурсам
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче ских организаций), индивидуальным предприн имателям, физическим лицам
Осно вное мероп риятие "Информационн ая, консультационная поддержка субъе ктов малого и среднего предприн имательства"
Информационная, консультационн ая поддержка субъектов мало го и среднего предпринимательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расх оды органов местно го само управления
Непрограммные расх оды
Непрограммные расх оды
Мероприятия по сносу расселяемых аварийн ых домов МО "Сясьстройско е городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
В зносы на капитальный ремонт о бщего имущества мн огоквартирных домов в НО "Фо нд капитального ремо нта многоквартирн ых домов Лен инградско й области"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уп лата нало гов, сборов и иных платежей
Ремонт мун иципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прове дение прочих мероприятий в области жилищно го хо зяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уп лата нало гов, сборов и иных платежей
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расх оды органов местно го само управления
Непрограммные расх оды
Непрограммные расх оды
Прове дение прочих мероприятий в области коммунальн ого хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уп лата нало гов, сборов и иных платежей
Предоставление субсидии, на оказания банных услуг физическим лицам в целях возмеще ния не дополученн ых доходов (льготн ые билеты)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче ских организаций), индивидуальным предприн имателям, физическим лицам
Муницип альная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммун альн ой и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в МО "Сясьст ройское городское поселение" В олхо вского муниципального района Ленинградской области на 2 017-2 019гг"
Подп рограмма "Энергосбережение и по вышение энергетической эфф ективности на территории МО "Сясьстройское городское поселение" на
20 17-2019гг."
Осно вное мероп риятие "Повышение эффективности в системах теплоснабжен ия"
Замена
Зам
ена к
котла
отла К
КВГМ-1,1-9
ВГМ -1,1-9 5 в кот
котельной
ель ной п
п.. Авр
Аврово,
ово, МО "С
"Сясьстройское
ясьст рой ское горо
городско
дско е по
поселение"
селени е" В олх
олховского
овско го рай
района
она Л
Ленинградской
енингр адск ой област
области
и
И ные зак уп ки т оваро в, р або т и у слуг д ля об еспечени я го суд арстве нных (м уни ци пальных ) ну жд
Зам ена к отла К ВГМ -1,1-9 5 в кот ель ной п . Авр ово, МО "С ясьст рой ское горо дско е по селени е" В олх овско го рай она Л енингр адск ой област и
И ные зак уп ки т оваро в, р або т и у слуг д ля об еспечени я го суд арстве нных (м уни ци пальных ) ну жд
П одп рогр амм а "Газифи кац ия МО " Сясьстрой ско е горо дск ое по селени е" на 201 7-2019 гг."
Осно вное м ероп ри ят ие " Обслу жи вание газоп рово дов к ж ило му фон ду"
Мер опр ияти я по обслуж ивани ю газопр овод а у л.Но вая д .4, у л. П етр а Лавр ова д.12 , у л. Пе трозавод ская д .2 9
И ные зак уп ки т оваро в, р або т и у слуг д ля об еспечени я го суд арстве нных (м уни ци пальных ) ну жд
П одп рогр амм а "В одо снабж ени е и вод оот веден ие н а т ерр ито ри и МО " Сясьстрой ско е горо дск ое по селени е" н а 2017 -2019 гг."
Осно вное м ероп ри ят ие " По га шен ие очер едн ых лизинговы х п латеж ей за по льзовани е ко ммуна льно й спе циали зиро ванной тех ник ой, п рио бр етенно й по дого вору лизинга"
П ри обр етени е к оммун альн ой т ехни ки в лизинг
И ные зак уп ки т оваро в, р або т и у слуг д ля об еспечени я го суд арстве нных (м уни ци пальных ) ну жд
П ри обр етени е к оммун альн ой т ехни ки в лизинг
И ные зак уп ки т оваро в, р або т и у слуг д ля об еспечени я го суд арстве нных (м уни ци пальных ) ну жд
П одп рогр амм а "П одд ер жка п рео бр азо ваний в жили щн о-ко мму нально й сфер е на те рри тор ии МО " С ясьстр ой ское го род ско е посе ление " д ля
об еспе чен ия усло вий про живани я населени я, отвечающ их ст анда ртам качества на 20 17-20 19гг."
Осно вное м ероп ри ят ие " По га шен ие очер едн ых лизинговы х п латеж ей за по льзовани е ко ммуна льно й спе циали з иро ванной тех ник ой, п рио бр етенно й по дого вору лизинга"
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«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

При обретени е коммун альн ой т ехники в лизинг
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд
При обретени е коммун альн ой т ехники в лизинг
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд
Благоустр ойство
Непр ограммные р асх оды органов местно го само упр авлени я
Непр ограммные р асх оды
Непр ограммные р асх оды
Осущест вление прочих мероп риятий по благоуст рой ству
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения госуд арстве нных (муници пальных) нужд
Уличное о свещение
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд
Субсидии муници пальным бюджетным у чр еждениям на выполнение муниципального задания
Субсидии бюджетным учреждени ям
Предоставление субсиди и на иные цели
Субсидии муници пальным бюджетным у чр еждениям на выполнение муниципального задания
Субсидии бюджетным учреждени ям (райо н)
Муницип альная пр огр амма "Обеспечение уст ойчивого функциони рования и р азвития коммун альн ой и инженер ной инфр аструкт ур ы и повышени е
энергоэфф екти вност и в МО "Сясьст ройское городское поселени е" В олхо вского муниципального района Ленинградской области на 2 017-2 019гг"
Подп рограмма "Энер госбережени е и по вышение энергетической эфф ективност и на территории МО "Сясьстр ойское гор одское поселение"
Осно вное мероп рият ие " Модерн изаци я линии системы уличного осве щения на терри тор ии г. Сясьстрой "
Меропр иятия по модерни зац ии линии системы ули чного осве ще ния на т ерритор ии г. Сясьстрой
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд
Меропр иятия по модерни зац ии линии системы ули чного осве ще ния на т ерритор ии г. Сясьстрой
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд
Муницип альная пр огр амма "О содейст вии участ ию населения в осуществлени и местного самоуп равления в иных формах на тер ритории админи стр ати вного центр а муниципально го образования "Сясьстройское гор одское посел ение" Во лховского муни ци пального райо на Ленинградской
области на 2018-202 0гг"
Подп рограмма "Создание условий для эффективного выполн ения о рганами местного само управлени я своих п олномочий МО "Сясьст ройское
гор одское поселение"
Осно вное мероп рият ие " Реализац ия пр оект ов мест ных иници атив гр аждан в рамках реализации 3-оз от 15 .0 1.201 8г"
Прове дени е ме роприят ий, нап равлен ных н а реа лизацию област ного закона от 15 январ я 2018 го да № 3 -о з "О содействи и участ ию насе ления в
осуществлении местно го само уп равлени я в иных фо рмах на территор иях админист рати вных цент ров муници пальных образований Ленинградск ой области "
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд
Прове дени е ме роприят ий, нап равлен ных на реа лизацию област ного закона от 15 январ я 2018 го да № 3 -о з "О содействи и участ ию насе ления в
осуществлении местно го само уп равлени я в иных фо рмах на терр итор иях админист рати вных цент ров муници пальных образований Ленинградск ой области "
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд
Муниц ипальная п рограмма "Уст ойчивое обще ст венно е развити е в МО "Сясьст рой ско е городско е поселение" В олховского муниц ипального рай он а Ленинградско й области на 2014-2020гг"
Подп рограмма "Создание условий для эффективного выполн ения ОСМУ своих по лномочий н а 2014 -202 0гг "
Осно вное мероп рият ие " Реализац ия пр оект ов мест ных инициатив гр аждан в рамках реализации 95-оз от 1 4.12.20 12г"
Прове дени е ме роприят ий, нап равлен ных н а реа лизацию област ного закона от 14 декабря 20 12 года № 95-оз "О содейст вии развитию на част и
те рриторий муниципальных обра зований Лени нградской области иных фор м местного самоуп равления»
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд
Прове дени е ме роприят ий, нап равлен ных н а реа лизацию област ного закона от 14 декабря 20 12 года № 95-оз "О содейст вии развитию на част и
те рриторий муниципальных обра зований Лени нградской области иных фор м местного самоуп равления»
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения государстве нных (муници пальных) нужд
Муницип альная пр огр амма "Уст ойчивое развит ие сельски х те рриторий МО "Сясьст ройское го родское поселение" Во лховского муниципального
р айона Лени нградской области н а 201 8-2020гг"
Осно вное мероп рият ие " Благоустройст во спортивно й пло щадки в пос. Аврово МО "Сясьстр ойское городское поселение» Волховско го муниц ипального рай она Лени нградской области"
Меропр иятия по благоуст ройству сп орт ивной площадки в пос. Авр ово М О "Сясьстройск ое городс кое поселе ние»
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд
Муницип альная пр огр амма "Фор ми рование комфорт ной городской среды МО «Сясьстройск ое городское поселе ние» Волховско го муни ципально го района Ленинградской области 2018 -2 022г"
Осно вное мероп рият ие " Формирование ко мфортн ой городской среды н а благоустройст во дворовых тер риторий много квартирных домов"
Прове дени е ме роприят ий по бла гоуст ройству дворовых т ерриторий многоквартирных до мов (федеральный бюджет)
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения государстве нных (муници пальных) нужд
Прове дени е ме роприят ий по бла гоуст ройству дворовых т ерриторий многоквартирных до мов (областной бюдже т)
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения государстве нных (муници пальных) нужд
Прове дени е ме роприят ий по бла гоуст ройству дворовых т ерриторий многоквартирных до мов (мест ный бюджет )
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения государстве нных (муници пальных) нужд
Муницип альная пр огр амма "Борьба с бор щевиком Сосновско го на т еррито рии МО "Сясьстрой ское городско е посе ление " Волхо вского района
Ленин гр адской области на 2018-2020гг"
Осно вное мероп рият ие " Меропр иятия п о борьбе с борщевико м Сосновского"
Меропр иятия по борьбе с бо рщевик ом Сосно вского
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд
Образовани е
Молоде жная политика и оздор овлен ие детей
Муницип альная пр огр амма "Уст ойчивое общественно е развит ие в МО "Сясьст ройское городское поселени е" В олховского муницип ального рай он а Ленинградско й области на 2014-2020гг"
Подп рограмма "Молодежь Сясьстроя на 201 4-2020 гг"
Осно вное мероп рият ие " Поддержка деят ельности мо лодежных органи зац ий и объедине ний, моло дежных иници атив и развити ю волонт ерского
движе ния"
Поддержка деятельно сти молодежных организац ий и объе динени й, молодежных ин ициати в и развит ие воло нтер ского дви жени я
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения государстве нных (муници пальных) нужд
Осно вное мероп рият ие " Содействие трудо вой адаптации и занят ости мо лодежи"
Поддержка деятельно сти молодежных обществе нных орга низаци й и о бъеди нени й, ини циатив и развит ию добр овольческого (воло нтерского)
движе ния, содействи ю трудо вой адаптации и занятости мо лодежи
Субсидии бюджетным учреждени ям
Поддержка деятельно сти молодежных обществе нных орга низаци й и о бъеди нени й, ини циатив и развит ию добр овольческого (волонтерского)
движе ния, содействи ю трудо вой адаптации и занятости мо лодежи
Субсидии бюджетным учреждени ям
Осно вное мероп рият ие " Сохран ение исто рической памяти , гр ажданско-п атриотическое и духовн о-нравст венное во спит ание моло дежи"
Меропр иятия по сохранен ию историческо й памяти
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения государстве нных (муници пальных) нужд
Меропр иятия по сохранен ию историческо й памяти
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд
Меропр иятия по сохранен ию историческо й памяти, гражданско-пат рио тическое и духовно-н равственно е воспитани е молодежи
Иные закупки т оваров, р абот и у слуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд
Культура, кинематогр афия
Культура
Непр ограммные р асх оды органов местно го само упр авлени я
Непр ограммные р асх оды
Непр ограммные р асх оды
Развитие общественно й инф растр ук туры п о вып олнен ие наказов избир ателей
Субсидии бюджетным учреждени ям
Муницип альная пр огр амма "Развити е культуры на т ерр ито рии МО "Сясьст ройское горо дское поселени е" В олхо вского му ниципального рай она
Ленин гр адской области на 2017-2019гг"
Подп рограмма "Обеспечени е условий реали зации муниц ипально й пр огр аммы на терри тории МО "Сясьстр ойское городское поселение "
Осно вное мероп рият ие " Обеспечение деятельно сти мун иципальных учреждений культур ы на выполн ение муниц ипа льного задания и иные ц ели"
Субсидии муници пальным бюджетным у чр еждениям на выполнение муни ципального задания
ям
Субсидии бюджетным учреждени
учреждениям
Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Подп рограмма "Культурно-досуговые мероприятия на территории МО "Сясьстройское городское поселение"
Осно вное мероп риятие "Проведение общего родских праздничных мероприятий"
Орган изация и проведение п раздничн ых мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Орган изация и проведение п раздничн ых мероприятий (средства райо нного бюджета)
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расх оды органов местно го само управления
Непрограммные расх оды
Непрограммные расх оды
Допл ата к пенсиям муниципальных служащих
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное о бесп ече ние н аселения
Непрограммные расх оды органов местно го само управления
Непрограммные расх оды
Непрограммные расх оды

0502
0502
0502
0502
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

01
01
01
01

4
4
4
4

01
01
01
01

S0 550
S0 550
S0 550
S0 550

68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68

0
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

00
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

000 00
000 00
000 00
202 50
202 50
202 60
202 60
001 70
001 70
001 70
603 00
603 00

0503

01 0 00 000 00

2 000,00

0503
0503
0503
0503
0503
0503

01
01
01
01
01
01

2
2
1
1
1
1

0503

08 0 00 000 00

2 536,70

0503

08 1 00 000 00

2 536,70

0503

08 1 01 000 00

2 536,70

0503

08 1 01 746 60

2 127,50

0503

08 1 01 746 60

0503

08 1 01 S4 660

1
1
1
1
1
1

00
02
02
02
02
02

000 00
000 00
602 30
602 30
S0 230
S0 230

240
240

240
240
611
612
611

240
240

240

1 022,40
1 022,40
1 199,21
1 199,21
38 541,94
27 260,64
27 260,64
27 260,64
6 721,15
6 721,15
4 221,49
4 221,49
14 318,00
13 968,00
350,00
2 000,00
2 000,00

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

2 127,50
409,20

0503

08 1 01 S4 660

0503

09 0 00 00000

418,80

0503
0503

09 2 00 00000
09 2 01 000 00

418,80
418,80

0503

09 2 01 708 80

0503

09 2 01 708 80

0503

09 2 01 S0 880

0503

09 2 01 S0 880

0503

10 0 00 000 00

-

0503

10 1 01 000 00

-

0503
0503

10 1 01 101 00
10 1 01 101 00

-

0503

13 0 00 000 00

6 315,80

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

13
13
13
13
13
13
13

6 315,80
1 398,00
1 398,00
4 602,00
4 602,00
315,80
315,80

0503

14 0 00 000 00

10,00

0503
0503
0503
0700
0707

14 1 01 000 00
14 1 01 141 00
14 1 01 141 00

10,00
10,00
10,00
690,20
690,20

0707

09 0 00 000 00

690,20

0707

09 3 00 000 00

690,20

0707

09 3 02 000 00

72,60

0707
0707
0707

09 3 02 602 50
09 3 02 602 50
09 3 03 000 00

0707

09 3 03 743 30

0707

09 3 03 743 30

0707

09 3 03 S4 330

0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0800
0801
0801
0801
0801
0801
0801

09
09
09
09
09
09
09
09

3
3
3
3
3
3
3
3

03
06
06
06
06
06
06
06

S4 330
000 00
743 40
743 40
S4 340
S4 340
602 80
602 80

68
68
68
68
68

0
9
9
9
9

00
00
01
01
01

000 00
000 00
000 00
720 20
720 20

0801

04 0 00 000 00

13 469,10

0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
1000
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1003
1003
1003
1003

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3

00
01
01
01
01
01
00
01
01
01
01
01

000 00
000 00
001 70
001 70
703 60
703 60
000 00
000 00
141 00
141 00
601 40
601 40

68
68
68
68
68

0
9
9
9
9

00
00
01
01
01

000 00
000 00
000 00
202 90
202 90

12 980,20
12 980,20
11 050,00
11 050,00
1 930,20
1 930,20
488,90
488,90
288,90
288,90
200,00
200,00
40 650,41
2 747,42
2 747,42
2 747,42
2 747,42
2 747,42
2 747,42
37 902,99
100,00
100,00
100,00
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1
1
1
1
1
1
1

01
01
01
01
01
01
01

000 00
L5550
L5550
L5550
L5550
L5550
L5550

68 0 00 000 00
68 9 00 000 00
68 9 01 000 00

240

409,20

358,80
240

358,80
60,00

240

240
240
240

240

240

60,00

72,60
72,60
331,30
191,30

610

191,30
140,00

610

240
240
240

610

610
610

240
610

320

140,00
286,30
223,00
223,00
22,30
22,30
41,00
41,00
13 599,50
13 599,50
130,40
130,40
130,40
130,40
130,40
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Расхо ды на оказание соц иальной по дде ржки н асе ления
С оци альн ые вы плат ы гражданам , кроме п уб личны х но рм ативны х социальных вып лат
Муницип альная пр огр амм а "Обеспечение до ступ ным и комф орт ным жи лье м и ком мунальны ми услу гами граждан РФ на терри тор ии МО " Сясьстр ойское гор одское посел ение " Во лховского м уни ципального райо на ЛО на 2 014-2 020 го ды "
П одп рограмм а "Ж илье для м оло деж и" го суд арствен ной про грам мы Ро ссийской Ф едераци и "Обесп ече ние доступны м и ком фортны м жильем и
комм ун альн ым и ус лугам и граж дан РФ" на терри тории М О "Сясьстр ойское город ское посел ение " Во лховского м ун иципального рай она ЛО на
20 14-20 20 год ы"
Осно вное м ероп рият ие " Жилье д ля мо лод ежи на территории мун иципального образования "Сясьстро йское гор одское п оселе ние" Волховского
м униципального р айо на ЛО
Н а поддер жку граж дан, нужд ающ ихся в улучше нии жилищ ных усло вий, п уте м пр едо ставлени я со ци альн ых вы плат и ко мпе нсаци й ра сход ов, связанны х с уплатой пр оцен тов по ипо течным жилищ ны м кредитам
С оци альн ые вы плат ы гражданам , кроме п уб личны х но рм ативны х социальных вып лат
Н а поддер жку граж дан, нужд ающ ихся в улучше нии жилищ ных усло вий, п уте м пр едо ставлени я со ци альн ых вы плат и ко мпе нсаци й ра сход ов, связанны х с уплатой пр оцен тов по ипо течным жилищ ны м кредитам
С оци альн ые вы плат ы гражданам , кроме п уб личны х но рм ативны х социальных вып лат
Н а поддер жку граж дан, нужд ающ ихся в улучше нии жилищ ных усло вий, п уте м пр едо ставлени я со ци альн ых вы плат на стро ите льство (приобре тени е) ж иль я в рам ках п одп рограммы "Жилье д ля мо лод ежи"
С оци альн ые вы плат ы гражданам , кроме п уб личны х но рм ативны х социальных вып лат
Н а поддер жку граж дан, нужд ающ ихся в улучше нии жилищ ных усло вий, п уте м пр едо ставлени я со ци альн ых вы плат на стро ите льство (приобре тени е) ж иль я в рам ках п одп рограммы "Жилье д ля мо лод ежи"
С оци альн ые вы плат ы гражданам , кроме п уб личны х но рм ативны х социальных вып лат
Осно вное м ероп рият ие " Обесп ечение дост упн ым и ко мфо ртн ым ж ильем и комм унальными услугам и граж дан росси йско й Федер ации на тер рито рии МО "С ясьст рой ско е го ро дское по селени е" В олховско го муницип альн ого рай она ЛО
Реали зац ия м ероп рият ий п о обеспе чен ию жилье м м олод ых сем ей (ф еде ральный бю дже т)
С оци альн ые вы плат ы гражданам , кроме п уб личны х но рм ативны х социальных вып лат
Реали зац ия м ероп рият ий п о обеспе чен ию жилье м м олод ых сем ей (о бласт ной бюджет )
С оци альн ые вы плат ы гражданам , кроме п уб личны х но рм ативны х социальных вып лат
Реали зац ия м ероп рият ий п о обеспе чен ию жилье м м олод ых сем ей (м естн ый б юд жет)
С оци альн ые вы плат ы гражданам , кроме п уб личны х но рм ативны х социальных вып лат
Физиче ская культ ура и спо рт
Физиче ская культ ура
Муницип альная пр огр амм а "Развити е физи ческой культуры и сп орт а в М О "Сясьстройское гор одс кое п оселе ние" Во лховск ого м ун ици пального
р айона Лени нградско й области н а 201 7-2019 гг"
П одп рограмм а "Развитие фи зиче ской культ уры и сп орт а в МО "С ясьстройское го род ско е посе ление "
Осно вное м ероп рият ие " Меро пр иятия п о орган изаци и и п ровед ению горо дских, район ных, област ных спор тивн ых и физкультурных ме роп рият ий
д ля всех групп н аселени я"
С убсидии м ун ици пальным бюдж етны м у чр ежд ениям на вып олнен ие м уни ципального зад ания
С убсидии б юджетны м учреждени ям
П одп рограмм а "Развитие объектов ф изической культуры и спорта в МО "С ясьст рой ское го родско е посе ление"
Осно вное м ероп рият ие " Реализац ия меропр иятий по про веден ию ремо нтны х работ о бъект ов физи ческ ой культуры и спо рта "
Реали зац ия м ероп рият ий п о проведению рем онтн ых р або т
С убсидии б юджетны м учреждени ям
Осно вное м ероп рият ие " Строи тельство ФОКа с плават ельным бассей ном "
Меропр иятия по провер ке проек тно -см етно й д окуме нтаци и п о ФОКу
Иные закуп ки т оваро в, р або т и у слуг д ля об еспечения го суд арстве нных (м уници пальных) нужд
ОБС ЛУЖ ИВАН ИЕ ГОСУДАРСТВ ЕН НОГО И МУНИЦИП АЛ ЬНОГО ДОЛ ГА
Об служивание государстве нного внут ренне го и м уници пального долга
Н епр ограм мны е р асх оды органов м естно го само упр авлени я
Н епр ограм мны е р асх оды
Н епр ограм мны е р асх оды
П роц ентн ые п латежи по м ун иципаль ном у д олгу
Об служивание муниц ипально го до лга
В сего расходо в

1 003
1 003

6 8 9 0 1 202 80
6 8 9 0 1 202 80

1 003

0 2 0 0 0 000 00

37 80 2,99

1 003

0 2 1 0 0 000 00

37 80 2,99

1 003

0 2 1 0 1 000 00

24 67 2,29

1 003

02 1 01 S0 740

1 003

02 1 01 S0 740

1 003

02 1 01 S0 740

1 003

02 1 01 S0 740

1 003

02 1 01 S0 750

1 003

02 1 01 S0 750

1 003

02 1 01 S0 750

1 003

02 1 01 S0 750

1 003

0 2 1 0 2 000 00

1 003
1 003
1 003
1 003
1 003
1 003
1 100
1 101

02
02
02
02
02
02

1 101

0 5 0 0 0 000 00

8 3 28,33

1 101

0 5 1 0 0 000 00

8 2 07,00

1 101

0 5 1 0 1 000 00

8 2 07,00

1 101
1 101
1 101
1 101
1 101
1 101
1 101
1 101
1 101
1 300
1 301
1 301
1 301
1 301
1 301
1 301

05
05
05
05
05
05
05
05
05

1
1
2
2
2
2
2
2
2

01
01
00
01
01
01
02
02
02

001 70
001 70
000 00
000 00
001 70
001 70
000 00
252 00
252 00

68
68
68
68
68

0
9
9
9
9

00
00
01
01
01

000 00
000 00
000 00
203 60
203 60

1
1
1
1
1
1

02
02
02
02
02
02

L497 0
L497 0
L497 0
L497 0
L497 0
L497 0

3 20

1 00,00
1 00,00

10 96 1,33
3 20

10 96 1,33
1 11,24

3 20

1 11,24
13 45 3,82

3 20

13 45 3,82
1 45,90

3 20

1 45,90
13 13 0,70

3 20
3 20
3 20

6 10

6 10

2 40

7 30

2 2 59,58
2 2 59,58
10 72 0,40
10 72 0,40
1 50,72
1 50,72
8 3 28,33
8 3 28,33

8 2 07,00
8 2 07,00
1 21,33
1 00,00
1 00,00
1 00,00
21,3 3
21,3 3
21,3 3
3 07,00
3 07,00
3 07,00
3 07,00
3 07,00
3 07,00
3 07,00
167 523 ,8 3

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации – www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
от 06 сентября 2018 г.

№
378

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
от 27 января 2016 г. № 150 «Об утверждении территорий для организации досуга»
Руководствуясь п.п. 12 части 1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-ния «Сясьстройское городское поселение», Совет депутатов

«1. Утвердить в городе Сясьстрое Волховского муниципального района Ленинградской области следующие территории для организации досуга:
- в кадастровом квартале 47:10:0601015, в многофункциональной общественноделовой зоне (ОД1) с ме-стоположением: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, ориентир д. 35а (здание Дома быта), ориентировочной площадью 8100,00
кв.м.;
- в кадастровом квартале 47:10:0601023, в зоне насаждений общего пользования
(Р1), территория город-ского парка культуры и отдыха, с местоположением: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Ленина, ориентир д. № 169б, ориентировочной площадью
9150,00 кв.м.;
- в кадастровом квартале 47:10:0601020, в зоне насаждений общего пользования
(Р1), территория город-ского сквера, с местоположением: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Советская, ориентировочной площадью 15200,00 кв.м.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном
вестнике "СОВЕТская панорама" и подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования "Сясь-стройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

РЕШИЛ
1. В пункт 1 решения Совета депутатов от 27 января 2016 г. № 150 «Об утверждении территорий для организации досуга» внести изменения, изложив его в следующей редакции:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
от 06 сентября 2018 г.

№ 379

Об установлении с 01 августа 2018 года платы за услуги по управлению,
содержанию и ремонту общего имущест-ва для нанимателей жилых
помещений, проживающих в муниципальных многоквартирных домах
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", пунктом 5.3 до-говоров управления
многоквартирными домами, протоколом внеочередного собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, Совет депутатов муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
РЕШИЛ:
1. Установить с 01 августа 2018 года по 31 июля 2019 года на территории
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" плату за услуги

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области

В.Д. Иванов

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества для нанимателей жилых
помещений, проживающих в следующих муниципальных многоквартирных домах,
управ-ляемых ООО «Сясьстройский жилищно-коммуналь-ный сервис":
- ул. Космонавтов, дома №№ 6,7,8,10
- ул. Петрозаводская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13
- ул. Советская, дома №№ 30,32,34,
согласно приложению № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется
на правоотношения, воз-никшие с даты начала указанного периода, подлежит
официальному опубликов анию и размещению на сайте ад-министрации
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.
3. Считать утратившим силу с 01 августа 2018 года решение Совета депутатов
муниципального образова-ния "Сясьстройское городское поселение" от 30.03.2017
г. № 264 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение», от 21.12.2016 № 238 «Об установлении размера платы за управление, содержание и ремонт общего имущества
для населения многоквартир-ных домов с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года»
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по жи-лищно-коммунальному хозяйству, промышленности,
торговле, транспорту, связи и экологии.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области

В.Д. Иванов
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Сясьстройское городское поселение»
от 06 сентября 2018 г. № 379
(Продолжение на следующей странице)
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«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ Г. СЯСЬСТРОЙ
С 01 АВГУСТА 2018 ГОДА ПО 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тариф с
0 1.08.20 18 г.
п о 31.07 .2 019 г.,
руб./м2
в месяц

Характе рист ика жили щного фо нда

Многоквартирные (ки рпичн ые, панельны е, бло чны е) д ома, об оруд ованны е цент ральны м отоплением, гор ячим вод оснаб жени ем, холод ным водосн абж ение м, канализац ией , э лект роснаб же нием : ул. Косм онавтов, дом а №№ 6,10 ; ул. П етро заво дская, д ома №№ 1,2,4,5,6,7,8 ,1 1,13; ул. С овет ская, дома №№ 3 0,32,34
Многоквартирный (кир пичны е, пане льн ые, б лочны е) д ом , об орудо ванный це нтра льн ым отоплени ем , горячим водоснабж ени ем, холо дны м во досн абже нием , канализацией , элект роснабж ение м: ул. Космонавт ов, дома № 7
Многоквартирный (кир пичны е, пане льн ые, б лочны е) д ом , об орудо ванный це нтра льн ым отоплени ем , горячим водоснабж ени ем, холо дны м во досн абже нием , канализацией , элект роснабж ение м: ул. Космонавт ов, дома № 8
Многоквартирные (ки рпичн ые, панельны е, бло чны е) д ома, об оруд ованны е цент ральны м отоплением, гор ячим вод оснаб жени ем, холод ным водосн абж ение м, канализац ией , э лект роснаб же нием : ул. Петр озаводская, д ом а № № 3,10
Многоквартирные деревянны е дома, оборудо ванны е це нтральны м отопл ение м, горячим водо снаб жени ем , холодны м вод оснабже нием , элект роснаб же нием
Многоквартирные деревянны е дома, оборудо ванны е холодным водоснабж ение м, канализацией, эле ктроснабжением и одним видом тепло снабж ени я (либ о от опле нием ,
ли бо горячим водо снабж ением)
Многоквартирные деревянны е дома, оборудо ванны е холодным водоснабж ение м, канализацией, эле ктроснабжением , б ез це нтрального отопления и горячего водо снабжен ия
Неб лагоустрое нны е мно гоквар ти рны е жи лые дом а (деревянны е, кирп ичные, б лочны е) с печны м от опле нием , выгр ебн ыми ямам и, вын осны ми т уалет ами.
Муници пальные о бщежи тия п о ул. П етра Лавр ова, д.2, 3
Многоквартирный ж илой дом по ул. Центр, 14-б

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 сентября 2018 г.

№ 398

2 0,86
2 1,15
2 1,32
2 1,14
1 6,79
1 6,56
9,88
7,17
2 3,36
2 3,36

верждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями от 13.12.2017 года № 340), Уставом муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области,
постановляю:

Сясьстрой
Об утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации муниципального имущества муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области
В целях установления единообразного подхода к организации, проведению и
подведению итогов инвентаризации муниципального имущества муниципального
образования «Сясьстройское гроодское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области, в соответствии со ст.11 Федерального закона от
06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с п.26 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом
Минфина России от 29.07.1998 года № 34н, руководствуясь Решением Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» от 20.12.2012 года № 464 «Об ут-

1. Утвердить Положение о порядке проведения инвентаризации муниципального имущества и персональный состав инвентаризационной комиссии согласно приложению № 1 и приложению № 2 соответственно.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации по управлению муниципальным имуществом, экономике, промышленности и торговле.
И.о. главы администрации

Ю.В. Столярова
Приложение № 1
к постановлению администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»
от 03.09.2018 года № 398

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное
имущество).
2. Объектами инвентаризации является движимое и недвижимое имущество, в том числе имущество, входящее в состав муниципальной казны, а также переданное в безвозмездное пользование, в хозяйственное ведение, в оперативное управление, в аренду, другие виды прав владения
государственным (муниципальным) органам, унитарным предприятиям, учреждениям, иным юридическим или физическим лицам.
3. Основными целями инвентаризации муниципального имущества являются:
- выявление фактического наличия муниципального имущества;
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
- выявление неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества;
- регистрация, постановка на учет выявленного неучтенного муниципального имущества (в том
числе бесхозяйного имущества);
- уточнение реестра муниципального имущества МО «Сясьстройское городское поселение».
4. Основными задачами инвентаризации муниципального имущества являются:
- выявление объектов недвижимого имущества, право собственности на которые не зарегистрировано в установленном порядке;
- выявление объектов движимого имущества, принадлежащих МО «Сясьстройское городское
поселение» на праве собственности и не учтенных в установленном порядке;
- выявление бесхозяйного имущества;
- формирование перечня муниципального имущества, подлежащего приватизации для включения его в прогнозный план приватизации муниципального имущества;
- формирование перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц и подлежащего сдаче в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;
- формирование перечней движимого и недвижимого имущества, принадлежащего муниципальным предприятиям на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо учреждениям на праве оперативного управления;
- формирование перечней имущества, которое возможно передать в аренду;
- формирование перечня муниципального имущества, подлежащего перепрофилированию.
II. Особенности проведения инвентаризации муниципальной казны
2.1. Инвентаризация муниципальной казны проводится на основании распоряжения администрации МО «Сясьстройское городское поселение», в котором указываются сроки ее проведения, а
так же прилагается перечень имущества муниципальной казны.
2.2. Для проведения инвентаризаций муниципальной казны, анализа и обобщения ее результатов распоряжением администрации МО «Сясьстройское городское поселение» создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия и утверждается ее состав.
Персональный состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии утверждает глава администрации.
В состав инвентаризационной комиссии включаются сотрудники администрации (Приложение
№ 2).
Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.
2.3. Инвентаризация муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне, производится на основании данных учета имущества, составляющего муниципальную казну, и реестра
муниципального имущества, ведение которого осуществляется главным специалистом администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
2.4. Проведение инвентаризации обязательно:
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании муниципального унитарного предприятия;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация
которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года). Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года, а библиотечных фондов - один раз в пять лет.
- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстре-

мальными условиями;
- при реорганизации или ликвидации организации;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.5. Инвентаризационная комиссия при проведении инвентаризации муниципальной казны осуществляет следующие действия:
- проводит сверку данных о муниципальном имуществе, находящемся в муниципальной казне, с
его фактическим наличием;
- производит осмотр муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне, и заносит в инвентаризационные описи или акты инвентаризации (далее – описи или акты) характеризующие их сведения (полное наименование, назначение, инвентарные номера, основные технические или эксплуатационные показатели и.т.п.);
- проверяет наличие правоустанавливающих документов на муниципальное имущество, находящееся в муниципальной казне;
- при выявлении объектов муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне,
не принятых на учет, а также объектов, по которым отсутствуют или указаны неправильные данные,
характеризующие их, комиссия включает в опись или акт правильные сведения и технические показатели по этим объектам;
- при выявлении муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне, без правоустанавливающих документов инвентаризационная комиссия отражает данный факт в описи или
акте;
- в случае выявления объектов муниципального имущества, находящегося в муниципальной
казне, не подлежащих дальнейшей эксплуатации и восстановление которых не представляется возможным, инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись или акт с указанием времени
ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к непригодности (порча, полный износ и
т.п.);
- представляет результаты проведения инвентаризации муниципальной казны главе администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в течение 10 рабочих дней со дня окончания
инвентаризации;
- обеспечивает полноту и точность внесения в описи или акты данных о фактическом наличии
муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне;
- осуществляет иные действия, связанные с проведением инвентаризации муниципального
имущества, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
III. Особенности проведения инвентаризации имущества, закреплённого за муниципальными
предприятиями праве хозяйственного ведения или оперативного управления и учреждениями на
праве оперативного управления
3.1. Количество внутренних инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень
имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются руководителем муниципального предприятия или учреждения.
3.2. В муниципальном предприятии или учреждении внутренняя инвентаризация проводится постоянно действующей инвентаризационной комиссией, созданной руководителем муниципального предприятия или учреждения.
3.3. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии
надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или
отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств.
Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы,
приложенные к реестрам (отчетам), с указанием "до инвентаризации на "__________" (дата)", что
должно служить отделу по учету и финансам основанием для определения остатков имущества к
началу инвентаризации по учетным данным.
Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в отдел по учету и финансам или переданы
комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение
или доверенности на получение имущества.
Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых обязательств
записываются в инвентаризационные описи или акты инвентаризации не менее чем в двух экземплярах.
3.4. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных
о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств, другого имуще-
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ства и финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера.
Руководитель организации должен создать условия, обеспечивающие полную и точную проверку фактического наличия имущества в установленные сроки (обеспечить рабочей силой для перевешивания и перемещения грузов, технически исправным весовым хозяйством, измерительными и
контрольными приборами, мерной тарой).
По материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной упаковке поставщика, количество
этих ценностей может определяться на основании документов при обязательной проверке в натуре
(на выборку) части этих ценностей. Определение веса (или объема) навалочных материалов допускается производить на основании обмеров и технических расчетов.
Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материально ответственных лиц.
3.5. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств вычислительной и другой организационной техники, так и ручным способом.
Описи заполняются шариковой ручкой четко и ясно, без помарок и подчисток.
Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество указывают в описях по
номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете.
На каждой странице описи указывают прописью число порядковых номеров материальных ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, записанных на данной странице, вне
зависимости от того, в каких единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности показаны.
Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей. Исправления должны быть
оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственными лицами.
В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах незаполненные строки прочеркиваются.
На последней странице описи должна быть сделана отметка о проверке цен, таксировки и
подсчета итогов за подписями лиц, производивших эту проверку.
3.6. Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение.
При проверке фактического наличия имущества в случае смены материально ответственных
лиц, принявший имущество, расписывается в описи в получении, а сдавший - в сдаче этого имущества.
На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или полученное для
переработки, составляются отдельные описи.
Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, то помещения, где
хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное
время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация.
3.7. В тех случаях, когда материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации
ошибки в описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т.п.) заявить об
этом председателю инвентаризационной комиссии. Инвентаризационная комиссия осуществляет
проверку указанных фактов и в случае их подтверждения производит исправление выявленных
ошибок в установленном порядке.
3.8. Для оформления инвентаризации необходимо применять формы первичной учетной документации по инвентаризации имущества и финансовых обязательств согласно приложениям 6 - 18
к Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 года № 49 (далее – Методические указания).
3.9. По окончании инвентаризации могут проводиться контрольные проверки правильности
проведения инвентаризации. Их следует проводить с участием членов инвентаризационных комиссий и материально ответственных лиц обязательно до открытия помещения где проводилась инвентаризация.
Результаты контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций оформляются актом
(приложение 3 Методических указаний) и регистрируются в книге учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций (приложение 4 Методических указаний).
3.10. Руководитель муниципального предприятия или учреждения утверждает результаты проведения внутренней инвентаризации и представляет их в администрацию МО «Сясьстройское городское поселение» в течение 10 рабочих дней со дня окончания инвентаризации.
3.11. В целях контроля за наличием имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и учреждениями на праве
оперативного управления, его состоянием и сохранностью может проводиться инициативная инвентаризация.
3.12. Инициативная инвентаризация назначается распоряжением администрации МО «Сясьстройское городское поселение», в котором указываются имущество, подлежащее инициативной инвентаризации, муниципальные предприятия и учреждения, за которыми закреплено имущество,
подлежащее инициативной инвентаризации, руководители муниципальных предприятий и учреждений, подлежащие включению в состав инвентаризационной комиссии, сроки проведения инициативной инвентаризации.
3.13. Инициативную инвентаризацию проводит инвентаризационная комиссия, создаваемая в
порядке, предусмотренном п.2.2. настоящего Положения.
3.14. Результаты проведения инициативной инвентаризации инвентаризационная комиссия
представляет главе администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в течение 10 рабочих дней со дня окончания инвентаризации.
IV. Подведение итогов инвентаризации муниципального имущества и принятие по ним решений
4.1. В течение 10 рабочих дней со дня получения результатов проведения инвентаризации
муниципальной казны, инициативной инвентаризации, внутренней инвентаризации заместитель
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главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение» анализирует результаты их проведения, готовит по ним предложения и представляет на рассмотрение главе администрации МО
«Сясьстройское городское поселение».
4.2. По результатам проведенного анализа заместитель главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение»:
- при выявлении объектов недвижимого имущества, право собственности администрации МО
«Сясьстройское городское поселение», на которые не зарегистрировано в установленном порядке,
готовит предложения по регистрации права собственности;
- при выявлении объектов движимого имущества, принадлежащих администрации МО «Сясьстройское городское поселение» на праве собственности, не учтенных в установленном порядке,
готовит предложения по постановке данных объектов на учет;
- при выявлении неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении у муниципальных
предприятий или учреждений, готовит предложения по изъятию данного имущества и его дальнейшему использованию;
- при выявлении бесхозяйного имущества, инициирует процедуру постановки его на учет с
целью последующей регистрации права муниципальной собственности;
- готовит иные предложения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.3. В случае проведения инвентаризации муниципальной казны и внутренних инвентаризаций
или инициативных инвентаризаций в одно время специалист ведущий реестр муниципального имущества в течение 10 рабочих дней со дня получения результатов проведения всех инвентаризаций
составляет сводные данные о муниципальном имуществе, полученные по результатам проведения
инвентаризации муниципальной казны и внутренних инвентаризаций или инициативных инвентаризаций.
4.4. Используя сводные данные, специалист, ведущий реестр муниципального имущества, формирует перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, перечень муниципального имущества, которое возможно передать в аренду, перечень муниципального имущества, подлежащего перепрофилированию, перечень имущества, подлежащего списанию.
4.5. Результаты проведения инвентаризации муниципальной казны, инициативной инвентаризации утверждаются распоряжением администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в
течение месяца с момента их представления.
4.6. Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации в следующем порядке:
- основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и зачислению соответственно на финансовые результаты у организации или увеличение финансирования (фондов) у государственного (муниципального) учреждения с последующим установлением причин возникновения излишка и виновных
лиц;
- убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном законодательством порядке, списывается по распоряжению руководителя организации соответственно на издержки производства и обращения у организации или на уменьшение финансирования (фондов) у государственного (муниципального) учреждения. Нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявления
фактических недостач.
Убыль ценностей в пределах установленных норм определяется после зачета недостач ценностей излишками по пересортице. В том случае, если после зачета по пересортице, проведенного в
установленном порядке, все же оказалась недостача ценностей, то нормы естественной убыли должны применяться только по тому наименованию ценностей, по которому установлена недостача.
При отсутствии норм убыль рассматривается как недостача сверх норм;
- недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, а также порча
сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не
установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи списываются на издержки производства и обращения у организации или уменьшение финансирования
(фондов) у государственного (муниципального) учреждения.
4.7. В документах, представляемых для оформления списания недостач ценностей и порчи сверх
норм естественной убыли, должны быть решения следственных или судебных органов, подтверждающие отсутствие виновных лиц, либо отказ на взыскание ущерба с виновных лиц, либо заключение о факте порчи ценностей, полученное от отдела технического контроля или соответствующих
специализированных организаций (инспекций по качеству и др.).
4.8. Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может быть допущен только в виде исключения за один и тот же проверяемый период, у одного и того же проверяемого лица,
в отношении товарно-материальных ценностей одного и того же наименования и в тождественных
количествах.
В том случае, когда при зачете недостач излишками по пересортице стоимость недостающих
ценностей выше стоимости ценностей, оказавшихся в излишке, эта разница в стоимости относится
на виновных лиц.
Если конкретные виновники пересортицы не установлены, то суммовые разницы рассматриваются как недостачи сверх норм убыли и списываются в организациях на издержки обращения и
производства, а в государственных (муниципальных) учреждениях - на уменьшение финансирования (фондов).
На разницу в стоимости от пересортицы в сторону недостачи, образовавшейся не по вине
материально-ответственных лиц, в протоколах инвентаризационной комиссии должны быть даны
исчерпывающие объяснения о причинах, по которым такая разница не отнесена на виновных лиц.
4.9. Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации расхождений фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского учета представляются на рассмотрение главе администарции МО «Сясьстройское городское поселение». Окончательное решение о зачете принимает
глава администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
4.10. Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в
котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском
отчете.
4.11. Данные результатов проведенных в отчетном году инвентаризаций обобщаются в ведомости результатов, выявленных инвентаризацией по форме приложение № 5 Методических указаний).

Приложение № 2
к постановлению администрации
«Сясьстройское городское поселение»
от 03.09.2018 № 398

СОСТАВ
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Пре дсед атель ко ми ссии
Замест итель пр едс едате ля комиссии
Члены комиссии

Замести тель главы админист рации по управлению муни ципальным имуществом, эконо ми ке , промышленно сти и тор говле
Начальни к от дела п о учет у и ф инан сам
Главн ый специа лист ( по муници пальному имуществу)
Главн ый специа лист ( бухгалтер)
Главн ый специа лист ( экон омист)
В едущи й спе циа лист ( по техни ческому над зору, гражданско й обороне и чрезвычайным си туациям)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района
Ленинградской области

сносу или реконструкции на территории
МО «Сясьстройское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 сентября 2018 г.

№ 401
Сясьстрой

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» от 15 декабря 2014 г. № 701
(в последующих редакциях) «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению администрацией МО «Сясьстройское городское поселение»
муниципальной услуги по признанию жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим

В исполнении Федерального закона от 27.07.2010г № 210-ФЗ « Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», п. 4 протокола заседания
комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ленинградской области от 17.09.2014 г., в соответствии с
Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ и Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,
постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» от 15 декабря 2014 г. № 701 (в последующих
редакциях)
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
(Продолжение на следующей странице)
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администрацией МО «Сясьстройское городское поселение» муниципальной услуги
по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на
территории МО «Сясьстройское городское поселение», согласно приложения к
настоящему постановлению.
1.1. Пункт 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги дополнить пунктом,
2.11.2. и читать в следующей редакции. В случае непредставления заявителем
документов, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего регламента, и невозможности
их истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия комиссия
возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение
15 дней со дня истечения срока, предусмотренного для рассмотрения заявления.
1.2. Пункт 4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения дополнить пунктами 4.3.1., 4.3.13,
4.3.14 и читать в следующей редакции.
4.3.1. Орган местного самоуправления создает в установленном им порядке
комиссию для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации,
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального
жилищного фонда и частного жилищного фонда. В состав комиссии включаются
представители этого органа местного самоуправления. Председателем комиссии
назначается должностное лицо указанного органа местного самоуправления.
В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных
на проведение муниципального жилищного контроля, государственного контроля и
надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной
безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - органы
государственного надзора (контроля), на проведение инвентаризации и регистрации
объектов недвижимости, а также в случае необходимости - представители органов
архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в
установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) привлекается к работе
в комиссии с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и
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месте заседания комиссии в поря дке, установленном органом местного
самоуправления, создавшими комиссию.
4.3.13. В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
многоквартирного дома (жилых помещений в нем непригодными для проживания) в
течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам,
не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой
силы, решение, принятое по результатам рассмотрения заявления, направляется в
5-дневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3.14. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира)
могут быть признаны комиссией непригодными для проживания граждан и членов их
семей на основании заключения об отсутствии возможности приспособления жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил
обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 09 июля 2016 г. N 649 "О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей
инвалидов". Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого
помещения непригодным для проживания указанных граждан по форме согласно
приложению № 4 к настоящему регламенту и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр
в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, второй
экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном
комиссией).
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации

Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации – www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2018 г.

№ 428
Сясьстрой

О периодическом протапливании и включении регулярного отопления в МО
«Сясьстройское городское поселение» на осенне-зимний период 2018-2019 гг.
На основании п. 5.1, п. 6.1 «Правил подготовки и проведения отопительного сезона
в Ленинградской области», утвержденных постановлением Правительства Ленобласти
от 19.06.2008г. № 177
постановляю:
1. В связи с установившимися пониженными среднесуточными температурами
наружного воздуха приступить к периодическому протапливанию зданий всех
назначений в МО «Сясьстройское городское поселение» с 24 сентября 2018 г..
2. При установившейся средней температуре наружного воздуха ниже +8° С в
течение пяти суток или прогнозе о резком понижении температуры наружного воздуха
перейти к регулярному отоплению зданий всех назначений в МО «Сясьстройское

городское поселение».
3. ООО «Леноблтеплоснаб» согласовать с теплоснабжающей организацией ОАО
«Сясьский ЦБК» отпуск тепловой энергии в соответствии с режимной картой.
4. ООО «Леноблтеплоснаб» в течение месяца провести наладку тепловых сетей.
5. ООО «Сясьстройский ЖКС» и ООО «Стройсервис» в течение месяца провести
регулировку систем отопления, горячего водоснабжения в жилищном фонде,
находящемся в управлении.
6. ООО «Сясьстройский ЖКС» и ООО «Стройсервис» в соответствии с п. 6.2
«Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области»,
для анализа работы, своевременного выявления и устранения нарушений режимов
теплоснабжения, регулярно, но не реже 2 раз в неделю представлять в ООО
«Леноблтеплоснаб» информацию о параметрах теплоносителя, поступающего в
жилищный фонд, находящийся в их управлении. Дни недели и время предоставления
информации согласовать с ООО «Леноблтеплоснаб»;
7. ООО «Леноблтеплоснаб» и ООО «Сясьстройский ЖКС» до 19 октября 2018 г.
представить главе администрации МО «Сясьстройское городское поселение» отчёт
о регулировке тепловых сетей, внутридомовых систем отопления и горячего
водоснабжения;
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Сясьстройское
городское поселение».
И о. главы администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»

Ю.В. Столярова

ИНФОРМАЦИЯ * ИНФОРМАЦИЯ * ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые предприниматели!
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» информирует о разработке АО «МСП Банк»
нового специального кредитного продукта «Развитие моногородов - микрокредит» для начинающих индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных или осуществляющих деятельность на территорий монопрофильных муниципальных образований, который предполагает предоставление кредитования в максимально
сжатые сроки на основании минимального комплекта документов в размере не более 100 000 рублей.
«Развитие моногородов - микрокредит»
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ
На организацию и (или) развитие бизнеса на территории моногородов в части пополнения оборотных
средств, финансирования текущей деятельности (включая выплату заработной платы и пр. платежи, за
исключением уплаты налогов и сборов).
Не допускается рефинансирование ранее выданных кредитов (займов).
Условия предоставления:
• Для начинающих ИП. срок ведения бизнеса которых менее 6 месяцев.
• Обеспечение - поручительство супруги/близких родственников.
• Минимальный комплект документов.
• Оперативное рассмотрение на «ручном режиме».
СРОК КРЕДИТА
12 месяцев
СТАВКА ПО КРЕДИТУ
10.6% годовых
Справки по тел.: 8 800 30 20 100
+7 (495) 783-79-74 (факс)
115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 79
info@mspbank.ru
www.mspbank.ru
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С ДНЁМ ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА!
Эти слова скрывают в себе глубочайшее
уважение. Ведь пожилой – значит мудрый,
знающий жизнь и многое умеющий.
От всей души поздравляю наше старшее
поколение с этим днём и желаю самого
главного – здоровья, радости от любимых
занятий, бодрости. Пусть никогда вас не
посещает уныние, пусть вас всегда окружает любовь и забота родных и близких
вам людей. Возраст измеряется не годами,
а состоянием души. И я желаю Вам, чтобы Ваша душа оставалась такой же молодой, задорной и красивой, а солидный возраст был для вас лишь шагом к новым возможностям!
Глава МО
«Сясьстройское городское поселение»
В.Д. Иванов
И.о. Главы администрации МО
«Сясьстройское городское поселение»
Ю.В. Столярова

Милый, добрый, творческий человек
Смирнова (Феоктистова) Екатерина Сергеевна родилась 17
сентября 1949 года в д.Бор,
Стругокрасненского района
Псковской области. Родители
Екатерины Сергеев ны были
людьми образованными и культурными. Отец, Феоктистов Сергей Иванович, в юности 9 лет служил поваром в Павловском Дворце и в дальнейшем всю свою
жизнь посвятил военной службе.
Мать, Феоктистова Евфросинья
Николаевна, получив образование техника – лаборанта при Лесотехнической академии, работала на мебельной фабрике, а затем в колхозе.
В 1964 г., 15-летней девочкой,
Екатерина Сергеевна уехала в
Ленинград и поступила в Ленинградский техникум целлюлозно–
бумажной и деревообрабатывающей промышленности, где проучилась до 1968г. Получив специальность «Техник – технолог»,
Смирнова Е.С. была направлена
в п. Сясьстрой, где и проживает
до сих пор.
С сентября 1968 г. Екатерина
Сергеевна приступила к работе
на новой фабрике санитарно –
бытовых бумаг и вскоре стала
свидетелем пуска первой бумагоделательной машины (1969г).
С открытием цеха фильтроочистных сооружений (ФОС), Смирнова Е.С. перешла на работу в
новый цех оператором пульта управления.
Молодую энергичную девушку
сразу заметили в коллективе как
цеха, так и всего Сясьского ЦБК.
Прежде всего, яркая творческая
натура Екатерины Сергеевны нашла отражение в её активной деятельности в рядах ВЛКСМ комбината. Являясь редактором цехов ой стенгазеты «Фильтр»,
оформляя злободневные материалы о жизни и проблемах коллектива, публикуя стихи и интересные зарисовки, Екатерина Сергеевна вскоре стала председателем общекомбинатовского «Комсомольского прожектора», в то
время одного из контролирующих органов комбината.
На протяжении многих лет, к
профессиональному празднику
«День Печати», Смирнова Е.С. награждалась Грамотами от Сясьского ЦБК и от Волховского Горкома ВЛКСМ: «за активное участие в стенной печати», «за активную рабкоров скую дея тельность», «за активную работу в

штабе «Комсомольского прожектора», «за проведение Всесоюзного рейда «Комсомольского
прожектора» по борьбе с потерями, за экономию и бережливость» и др.
Профессиональные успехи Екатерины Сергеевны также были
отмечены трудовым коллективом.
В 1972 г. Смирнова Е.С. была назначена сменным мастером смены № 2 ФОС. Неоднократно, за
высокие результаты, достигнутые
в соцсоревновании, Екатерине
Сергеевне присваивалось звание
«Лучший молодой рабочий», её
портрет был занесён на общекомбинатовскую Доску Почёта.
Кандидатура Смирновой Е.С.
была выдвинута на выборы в
Сясьстройский поселковый Совет
депутатов трудящихся, членом
которого она и стала летом 1971
г.
В 1973 г. Комитетом комсомола Сясьского ЦБК Смирнова Е.С.
была направлена на обучение в
Высшей партийной школе, после

окончания которой, Екатерине
Сергеевне было выдано удостоверение, также дающее право на
работу освобождённым секретарём райкома комсомола.
В декабре 1973 г. Постановлением коллегии Минбумпрома и
президиума ЦК профсоюза рабочих лесбумдревпрома Смирнова
Е.С. удостоена высокого звания
и награждена Знаком «Победитель социалистического соревнования».
В 1975 г. Екатерина Сергеевна
переводится инженером – технологом в цех водоснабжения и
коммуникаций, где в дальнейшем
назначается мастером смены.
Общественная жизнь также
продолжала занимать важное место в жизни Екатерины Сергеевны. Ответственный, неравнодушный человек, она была дружинником общественного порядка,
членом Всероссийского общества охраны природы, являлась
участником
добров ольного
спортивного общества «Труд» и

неоднократно представляла
на различных соревнов аниях
физкультурников Сясьского ЦБК.
После рождения сына Михаила, по семейным обстоятельствам Смирнова Е.С. в 1984 г
устраивается на работу в ясли сад № 1 «Рябинка» подменным
воспитателем. Активно участвует
в профсоюзной жизни детского
сада.
В 1990–1992 г.г Екатерина Сергеевна успешно проходит обучение в Ленинградском областном
заочном педагогическом училище (г.Сестрорецк).
После расформирования детского сада «Рябинка», в 1992 г
Екатерина Сергеевна приходит
работать в детский сад «Ёлочка»,
где через год становится воспитателем на вновь открывшуюся
группу компенсирующей направленности для детей с задержкой
психического развития.
В 1995 г. в Ленинградском областном институте развития образования Екатерина Сергеевна
прошла курсы повышения квалификации по программе «Народная педагогика», содержание которой стало основным компонентом её дальнейшей углублённой
работы с дошкольниками на протяжении многих лет. В 1997 г. педагог успешно аттестуется на
первую квалификационную категорию.
В 1998 г. Смирнова Е.С. окончила курсы переподготовки по
программе повышения квалификации воспитателей групп для
детей с задержкой психического
развития.
За многолетний добросовестный труд 7 октября 2004 г. Смирновой Екатерине Сергеевне присвоено звание «Ветеран труда»
Федерального значения, о чём
свидетельствует бессрочное удостоверение, действующее на территории Российской Федерации.
С 31 декабря 2004 года Екатерина Сергеевна на заслуженном
отдыхе.
Активная жизненная позиция,
творческая натура Смирновой
Е.С. нашла своё выражение в
новых направлениях её таланта:
литературные очерки, стихи и
фотография. Доказательством
этому служат десятки статей в городских и районных газетах о
славных людях Сясьстроя, о любимом городе, о чудесной природе Приладожья, фотовыставки
и победы в конкурсах, стихи в ли-
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тературных альманахах и на страницах местной прессы.
Смирнова Е.С. награждена Грамотой городской администрации
как победитель I этапа фотоконкурса «Сясьстрой – четыре времени года» («Городской пейзаж»),
Дипломом Муниципального учреждения «Сясьстройский городской парк культуры и отдыха», как
победитель конкурса – акции «За
здоровый образ жизни» (лучшее
фото на тему «Мой любимый
Сясьстрой»), Грамотой Сясьстройского Дома культуры за 1 место в городском конкурсе «Улыбка счастья», посвящённом Году
семьи в Ленинградской области,
Грамотами отдела культуры,
спорта и молодёжной политики
администрации Волховского муниципального района за участие
в районных фестивалях инвалидов «Главное, ребята, сердцем не
стареть!»
Екатерина Сергеевна принимает активное участие в работе городского общества инвалидов:
праздники, поездки, творческие
конкурсы, фотовыставки и т.д.
В 2016 г. Екатерина Сергеевна
награждена Грамотами районной
организации ВОИ за активную
жизненную позицию и в связи с
Международным Днём инвалида,
за участие в районном литературном конкурсе авторов и чтецов
инвалидов «Жизнь прекрасна и
удивительна».
За добросовестный труд, творческий подход и милосердие к
людям с ограниченными возможностями Смирновой Е.С. вручено Благодарственное письмо от
районной организации ВОИ.
В августе 2018 г. исполнилось
50 лет, как Смирнова Екатерина
Сергеевна приехала в г.Сясьстрой, ставший для нее второй родиной, который она полюбила
всей душой. Своей личной, профессиональной и тв орческой
жизнью Смирнова Е.С. показывает, как важно и необходимо хранить свои корни, ценить людей,
которые тебя окружают, быть патриотом таких малых городов, как
наш славный Сясьстрой.
От всей души поздравляем Екатерину Сергеевну с Днём рождения! Желаем ей крепкого здоровья, благополучия, новых творческих и жизненных планов!
Коллеги и друзья
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Учащиеся сясьстройской школы №1
были эвакуированы из здания по учебной
тревоге.
Очень важно научить детей действовать
в чрезвычайной ситуации спокойно, осторожно, грамотно.

Именно поэтому одной из главных задач сотрудников МЧС России и образовательного учреждения является регулярная
подготовка детей и работающего с ними
персонала к действиям в экстремальных
условиях.

19 сентября 2018 года старший дознаватель отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Волховского
района Царегородцев Ян Вячеславович
совместно с представителями администрации Волховского муниципального района, а также с ведущим специалистом отдела ГОиЧС администрации «Сясьстройское городское поселение» провели учебную эвакуацию в МОБУ «Сясьстройская
средняя общеобразовательная школа №
1».
По сигналу тревоги все дети и сотрудники, находящиеся в школе, были эвакуированы в течение 4,04 минут. Эвакуация
прошла в штатном режиме, организовано, соответственно нормативам. После
сбора информации о наличии всех эвакуированных из здания в безопасном месте, школьники и персонал вернулись в
здание школы.
В школе регулярно проводятся тренировочные эвакуации с целью привития
детям практических навыков действия в
экстремальной ситуации.

Чтобы персонал и дети знали, как вести
себя при пожаре, спасатели часто проводят учебные эвакуации в детских садах и
школах. Основные действия при эвакуации:
- главное: сохраняйте спокойствие и
слушайте своего педагога, именно он поможет быстро эвакуироваться из помещения: пересчитает всех детей, назначит
замыкающего, возьмет журнал и построит вас;
- если вокруг много дыма, закройте лицо
мокрым полотенцем, носовым платком или
ватно – марлевой повязкой и в определенном порядке, без паники, всей группой идите к выходу в безопасную зону;
- если количество дыма увеличивается,
то необходимо передвигаться по помещению, пригнувшись или ползком;
- на улице педагог еще раз пересчитает
вас, сообщит руководству, а пожарные
точно узнают, есть ли еще в помещении
люди.
Э. Даникер

Нам есть, чем гордиться! Нам есть, кого благодарить!
Коллективу юных журналистов «Открытая дверь» МБУ «СГДК» - 5 лет
13 октября в главном зале Сясьстройского Дома культуры пройдет праздничное
мероприятие «В мир творчества – мы вам
ОТКРОЕМ ДВЕРЬ», посвященное 5-летию
коллектива юных журналистов «Открытая
дверь».
Коллектив юных журналистов начал
свою работу 13 октября 2013 года. И нам
есть, кого поблагодарить за его создание. В первую очередь, - администрацию
МО «Сясьстройское городское поселение» и Совет депутатов МО «СГП». Именно на Совете депутатов решался вопрос
об организации кружка юных журналистов для детей. Первый год коллектив занимался на базе Сясьстройской общеобразовательной школы № 2. Благодарим:
В.Д. Иванова, А.М. Белицкого, Е.С. Халтурину, И.В. Богомолову, - за содействие.
Не можем не сказать «спасибо» депутату
Законодательного Собрания Ленинградской области А.Е. Петрову. Александр
Евгеньевич также поддержал инициативу
создания коллектива и финансировал приобретение необходимой аппаратуры для

эффективной работы. Благодарим также
Н.А. Березина, заместителя генерального директора по общим вопросам и С.П.
Чжана, председателя профсоюзного комитета ОАО «СЦБК». Николай Анатольевич и

нятий, поддержала во всех начинаниях.
Спасибо всем вышеперечисленным официальным лицам за то, что поверили,
одобрили, за то, что поддержали.
В настоящее время в коллективе зани-

Сергей Петрович также не остались в стороне и многим помогали нам в первый год
работы. С 2014 года коллектив «Открытая
дверь» стал активным участником творческой деятельности МБУ «СГДК». Ирина
Фридриховна Сидорова, директор МБУ
«СГДК», приняла коллектив на баланс учреждения, выделила помещение для за-

мается 8 человек, это ребята из школы №
2. Журналисты – активные участники общегородских мероприятий. У нас есть традиционные мероприятия, которые журналисты не только проводят, но и освещают
в своей газете «Открытая дверь». Это такие мероприятия, как «Битва хоров»,
«Стань звездой», «Цветущий май». В 2018-

19 г. журналисты проведут городские конкурсы «Новогодний костюм», «А музы не
молчали» и др. За 5 лет работы мы выпустили 52 номера газеты «Открытая дверь»,
которая распространяется в Доме культуры. В нашем архиве много грамот и дипломов. Журналисты были участниками двух
Всероссийских и одного Международного конкурсов. Дипломы за I и II место украшают наш кабинет.
Подготовка к праздничному мероприятию «идет» полным ходом. С поздравлениями выступят все творческие коллективы Дома культуры. Нас придут поздравить
малыши из детских садов «Вишенка» и
«Елочка». Ведущими мероприятия выступят журналисты, они также покажут свои
лучшие номера.
И, в заключение, вернусь к благодарностям. Мы благодарим всех наших читателей, которые знакомятся с новостями
через газету и сайт «Syas-News». Информационному сайту – огромное спасибо за
публикацию всех наших материалов.
Приходите в Дом культуры 13 октября.
Начало мероприятия в 14 часов.
Л. Пузина

«Пусть осень жизни будет золотой» ЗАКОН И НРАВЫ

11.09.2018 Волховским городским судом
Ленинградской области с участием государственного обвинителя - представителя Волховской городской прокуратуры рассмотрено уголовное дело в отношении 41 - летнего
жителя дер. Немятово Волховского района
Шамраева Алексея. Он признан виновным в
совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Кража, то есть
тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище», а также в преступлении, предусмотренном п. «а,
в» ч. 3 ст. 158 УК РФ - «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище, в крупном
размере».
Судом установлено, что в январе 2018 года
подсудимый совершил ряд краж в дер. Березье, дер. Немятово и в г. Новая Ладога
Волховского района. Общий имущественный
от трех совершенных Шамраевым А. преступлений составил более 338 000 рублей.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о возможности назначения
Шамраеву А. наказания только в виде реального лишения свободы.
Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158,
п. «а, в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорен к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Помощник прокурора А.С Максимов

2 октября в главном зале пройдет праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. В
мероприятии примут участие творческие коллективы Дома культуры,
а так же гость программы – Андрей
Чеушин, дипломант фестиваля им.
Г. Заволокина. Андрей подготовил
для сясьстройцев подарок – концерт
«Играй гармонь и лейся песня».
В преддверии праздника учащиеся школ проведут городскую акцию, предложенную администрацией МО «Сясьстройское городское
поселение», - «День добра и уважения». Дети поздравят с праздником своих дедушек и бабушек, а в
качестве подарка пригласят их на
праздничное мероприятие в Дом
культуры.
В программе праздника не только концерт, но и чаепитие. Мы будем рады видеть сясьстройцев
старшего поколения на празднике.
Приходите! Начало в 14 часов. Вход
свободный.
Л. Пузина,
заведующая отделом по художественно-творческой деятельности
МБУ «СГДК
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