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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

О вопросах, требующих постоянного

внимания местной власти, мы побеседо-

вали с исполняющей обязанности главы

администрации Сясьстройского городс-

кого поселения Юлией Викторовной Сто-

ляровой.

- Юлия Викторовна, 11 сентября – ров-

но 100 дней, как Вы стали исполняющей

обязанности главы администрации Сясь-

стройского 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 — повыше-
ние комфортности городской среды, уча-
стие в программе «Формирование ком-
фортной городской среды», которая реа-
лизуется сейчас и будет реализовывать-
ся дальше. В рамках программы планиру-

ется благоустроить все дворы
города Сясьстроя, появятся но-
вые детские площадки, спортив-
ные зоны, тротуарные дорожки,
будет достаточно урн, скамеек.

Администрация Сясьстройс-
кого поселения ставит задачу
принять участие в программе по
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в
2019-2022гг. Остро стоит воп-
рос по расселению домов с печ-
ным отоплением.

В настоящее время заверша-
ется проверка сметной стоимо-
сти капитального ремонта ДК в
ГАУ «Леноблгосэкспертиза», на
данный момент сметная сто-
имость составляет 41,8 млн.
рублей, надеемся на включение
объекта в программу «Развитие
культуры в Ленинградской обла-
сти» для продолжения капиталь-
ного ремонта Дома культуры,
после чего он примет современ-
ный вид.

- На данный момент какие

сферы в социально-экономи-

ческом развитии Сясьстроя са-

мые проблемные и требуют

особого внимания?

- В моногороде есть две ин-
вестиционные 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 увели-
чением ее производительности (пропуск-
ной способности) до 50000 м3/час (на се-
годняшний день производительность 25
000 м3/час). При этом в МО «Сясьстройс-
кое городское поселение» имеется пере-
чень перспективных потребителей, кото-
рые подтверждают объемы разбо-ра при-
родного газа после реконструкции ГРС
«Сясьстрой»: ЗАО «Ладожский ДСК»; ЗАО
«Новая Голландия»; ООО «ТЛК Русь» (стро-
ительство гостиницы).

Кстати, без увеличения объемов газо-
снабжения администрация не сможет вы-
полнить технические условия при строи-
тельстве новых многоквартирных домов.
Следует отметить и необходимость гази-

фикации ИЖС на территории поселения
(1460 домов).

Отсутствие возможности газификации
объектов промышленности и социально-
культурной сферы монопрофильного по-
селения по необходимой потребности яв-
ляется сегодня наиважнейшим и практи-
чески единственным фактором, сдержи-
вающим процессы диверсификации эко-
номики города.

Администрация моногорода «с подачи»
заместителя председателя «Внешэконом-
банка» И.В. Макиевой стремится получить
для города статус территории опережаю-
щего 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 пла-
нируется на следующий год?

- Вообще программа рассчитана до 2022
года, и в неё включено благоустройство
всех дворов городского поселения. Един-
ственное, что может меняться — порядок
выполнения работ. До конца этого года
будут закончены работы по благоустрой-
ству дворовых территорий по ул. Петро-
заводской у домов 2, 3 и дома 30. В ок-
тябре 2018г. планируется провести собра-
ния по выбору территории для благоуст-
ройства на следующий год. Все жители
города могут принять участие в обсужде-
нии. От активности населения будет за-
висеть, какие дворы будем приводить в
порядок в первую очередь.

В этом году впервые в городе будут ус-
тановлены в двух местах (за гостиницей и
за домом №3 по ул. Космонавтов) совре-
менные углубленные контейнеры для сбо-
ра мусора.

- Кстати, об активности. Юлия Викто-

ровна, а вообще жители активно участву-

ют в обсуждениях?

- Да. Например, благоустройство тер-
ритории у домов 2, 3 по ул. Петрозаводс-
кой не было запланировано на 2018 год,
и проводится оно только благодаря актив-
ной позиции жителей этих домов, кото-
рые смогли донести до нас информацию
о первоочередности ремонта данной дво-

(Продолжение на следующей странице)

СЯСЬСТРОЙ: НОВЫЙ ОБЛИК И ПЕРСПЕКТИВЫ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
РЕШЕНИЯ,

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МСУ

СОБЫТИЯ И
ФАКТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАШИ ЛЮДИ

Время вообще-то понятие не-
материальное. А мы - как раз
те, кто насыщает его живым
и вполне осязаемым содержани-
ем. И потому, пребывая во вре-
мени, нам важно нащупать ту
сцепку, ту скрепу, которая по-
могала бы не обижаться на вре-
мя, а жить в нем. И помогают
нам в этом искусство, литера-
тура, СМИ. Сейчас у нас и ра-
дио, и ТВ, и интернет, а мы по-
прежнему любим пошелестеть

газеткой, что-то обсудить, по-
спорить. Вот как бы, к примеру,
90 лет назад работники только
что вступившего в строй Сясьс-
кого ЦБК могли получать инфор-
мацию о том, чем живет их
предприятие? Потому и решено
было одновременно организовать
выпуск газеты «Сясьский рабо-
чий». И появился друг, настав-
ник, советчик. Они вместе уже
90 лет. Вместе переживали пер-
вые годы индустриализации,
приближали Победу, восстанав-
ливали разрушенное войной,

строили новые дома, с гордос-
тью приняли статус горожан,
не уронили достоинства в годы
перестройки и распада стра-
ны. И не потеряли интереса к
печатному слову. Поэтому за-
метили и огорчились, когда га-
зета «Сясьский рабочий» исчез-
ла. И сейчас вы держите в ру-
ках первый номер уже городс-
кой газеты «Сясьский рабо-
чий», учредителем которой
стали органы местной власти,
не желающей терять то, что
связывает разные поколения.

ВРЕМЯ И МЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ В
ПЕРВЫЙ И ТРЕТИЙ
ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА

c m y k
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ровой территории. Хотя изначально было
запланировано завершение благоустрой-
ства территории у домов 27, 28 по этой
же улице.

- Будет ли реализован проект благоус-

тройства 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: площад-
ка для пляжного волейбола, спортивная
зона для кроссфита, беседки, благоуст-
роенные 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 «Доступ-

ная среда Ленинградской области».

- Мы не оставляем без внимания и эти
вопросы. Что касается дворовых терри-
торий, они уже изначально планируются с
учётом доступности для инвалидов. Если
говорить непосредственно о программе
«Доступная среда Ленинградской облас-
ти», для ее реализации администрацией
был разработан и утвержден план мероп-
риятий («дорожная карта») по повышению
доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры и услуг на 2018-2030
годы.

Были направлены 793 извещения инва-
лидам 1 и 2 группы о возможности обсле-
дования жилых помещений, расположен-
ных в многоквартирных домах, и также 48
извещений — проживающим в индивиду-
альных жилых домах. Муниципальной ко-
миссией проведено обследование 8 жи-
лых помещений и общего имущества в
МКД, в которых проживают инвалиды,
имеющие стойкие расстройства двига-
тельной функции, сопряженной с необхо-
димостью использования кресла-коляски,
иных вспомогательных средств. Состав-
лено 8 актов обследования с заключени-
ем об отсутствии технической возможно-
сти для приспособления без реконструк-
ции и капитального ремонта. Сформиро-
ван и направлен в региональную комис-
сию в Комитет социальной защиты насе-
ления Ленинградской области пакет до-
кументов для рассмотрения и принятия
решения.

- Вопрос о реализации жилищной по-

литики. Сколько семей в этом году полу-

чат се ртификаты на приобретение жи-

лья? Какие жилищные программы рабо-

тают в городском поселении?

- В этом году 42 семьи получили серти-
фикаты и смогли улучшить свои жилищ-
ные условия. На следующий год планиру-
ется реализовать 41 сертификат, из них
24 — по программе «Жилье для молоде-
жи» , 11 — «Обеспечение жильем моло-

дых семей»; по программе «Поддержка
граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования в Ленинградс-
кой области» — 6. Очень надеемся всту-
пить в программу переселения из ветхого
жилья на 2019 год. Напомню, что на пер-
вом этапе реализации программы было
расселено 45 домов. Для дальнейшей ре-
ализации программы у нас были подго-
товлены два земельных участка под стро-
ительство двух малоэтажных жилых домов.
В настоящий момент мы формируем ещё
один земельный участок. Так же есть заб-
рошенный фундамент на ул. Петрозавод-
ской, д. 22. Там достаточно большой уча-
сток и подходит под строительство 5-этаж-
ного дома. Мы направили документы и
свои предложения в комитет по строитель-
ству Ленинградской области для реали-
зации данной программы на территории
нашего поселения.

- Расскажите о перспективах развития

моногорода Сясьстроя на ближайшие

годы и более отдаленную перспективу.

- Перспективы есть. Мы очень надеем-
ся, что проект по развитию туризма на
территории поселения, который команда
г. Сясьстрой защитила в прошлом году в
Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ, будет реализовываться. А
если появятся инвесторы, то Фонд разви-
тия моногородов сможет оказать содей-
ствие 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 реа-

лизуются мероприятия молодежной по-

литики?

- Да, безусловно. Без перспективной
молодежи у города нет будущего. Мы рас-
считываем на нашу молодежь, надеемся,
что после получения специальности в про-
фильных учебных заведениях они вернут-
ся в свой родной город, пополнят ряды
рабочих и специалистов нашего градооб-
разующего предприятия, сферу образо-
вания, здравоохранения и так далее.

Молодежь у нас активная. Такие выво-
ды можно сделать из работы вновь со-
зданного в начале этого года Мо-лодеж-
ного 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 на-
правлениям: формирование здорового об-
раза жизни, поддержка талантливой мо-
лодежи, развитие гражданской пози-ции
и патриотизма, информационное обеспе-
чение, общественный и волонтерский сек-
тор, работа с детьми и подростками. В
этом году День молодежи проходил под

эгидой именно Молодежного совета. Про-
ведение рок-фестиваля «Сосновый фреш»,
который становится уже традиционным
музыкальным праздником районного мас-
штаба, — тоже их мероприятие. Отдель-
ное спасибо ребятам из Молодежного
совета за совместную работу с волонте-
рами. В этом году работал Губернаторс-
кий 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 так-
же обращения касаются автодорог, в час-
тности, на территории ИЖС, на которой
асфальтирование не было предусмотре-
но изначально, хотя в этом году Сясьст-
рой был отмечен дорожным комитетом за
то, что быстро и качественно была произ-
ведена замена асфальтного покрытия не-
скольких участков дорог.

В 2018 году выполнен ремонт объектов
транспортной инфраструктуры с исполь-
зованием субсидий из дорожного фонда
Ленинградской области; за счет средств
регионального и местного бюджетов про-
изведён ремонт участка автодороги об-
щего пользования местного значения от
строящегося здания медицинского цент-
ра по ул. Петрозаводской, д.17 до кон-
тейнерной площадки у торца жилого дома
№ 3 по ул. Космонавтов. Также произве-
ден ремонт участка автомобильной доро-
ги 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. Петро-
заводская площадью 860 м2. Заключен
муниципальный контракт по ремонту уча-
стка грунтовой дороги от д. № 14 до д. №
27 по ул. Северная.

Конечно, при собственных доходах бюд-
жета поселения в 75 млн. рублей — в иде-
але он должен быть 500 млн. руб. — сде-
лать все дороги нереально. За счёт эко-
номии средств бюджета стараемся ремон-
тировать больше. В этом году по обраще-
ниям граждан был отремонтирован учас-
ток грунтовой автодороги от региональ-
ной дороги «Сясьстрой-Аврово-Колчано-
во» до д. №50 в д. Пёхалево.

Часть обращений связана с проблемой
освещения в городе. Администрация каж-
дый год проводит закупку новых светиль-
ников. 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 так-
же хочется, чтобы в Сясьстрое было свет-
ло и уютно.

- Многие сясьстройцы подписывали

петицию с прошением о передаче на ме-

стный 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 яко-
бы неправильно оформлены документы.
Чтобы не возникало претензий к докумен-
тации, на каждое помещение был сделан
техпаспорт, уточнены все площади.

В декабре 2016 г. Минздрав России,
которому принадлежал данный имуще-
ственный комплекс последние десятки
лет, передал объекты в территориальное
управление Росимущества по Ленинград-
ской 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 истори-
ческое здание не разрушилось и смогло
сослужить хорошую службу на благо раз-
вития Сясьстроя и Волховского района.

- Прокомментируйте, пожалуйста, сло-

жившуюся ситуацию с возгоранием де-

ревянных строений, предназначенных под

снос.

- Ситуация действительно сложная. Мы
прилагаем все усилия для решения этого
вопроса. Хочется отметить, что в настоя-
щее время администрацией инициирова-
на проверка по фактам возгораний рас-
селенных домов. Правоохранительными
органами проводятся оперативно-розыс-
кные мероприятия, направленные на ус-
тановление лиц, причастных к возгорани-
ям. Прошу жителей нашего города не ос-
таваться равнодушными к этой действи-
тельно 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 сне-
сены, снос ещё трех планируется на бли-
жайшее время (ул. Карла Маркса 10, 12,
14). Также мы готовим аукцион по сносу
домов по ул. Карла Маркса 4, 6, 8. К боль-
шому сожалению, сразу убрать все дере-
вянные постройки, предназначенные под
снос, возможности нет.

Очень надеемся на понимание жителей
города в этом вопросе.

- Юлия Викторовна, спасибо за бесе-

ду. Нам остается лишь пожелать Вам уда-

чи в реализации намеченных планов, а го-

роду – процветания.

Беседовала Л. Кривошеева

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

6 сентября в актовом зале администрации МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» 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 пред-
стоящие 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 Магоме-
довна Рамазанова.

«Песенка о России» - таким  был музыкальный подарок награжденным от юной со-
листки СДШИ Лизы Куликовой (рук. Н.В. Дементьева), а учащиеся коллектива юных
журналистов Дома культуры «Открытая дверь» участвовали в проведении мероприя-
тия.

В СЯСЬСТРОЕ ВРУЧИЛИ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ЦИК РФ

Л. Пузина

Деятельность административной комис-
сии - очень важное направление. Четкое
исполнение административного законода-
тельства — своего рода, гарантия чистых
улиц, цивилизованной торговли и т.д. По-
этому комиссия является серьезной по-
мощью местным властям в наведении по-
рядка и соблюдении гражданами админи-
стративного законодательства.

За 8 месяцев текущего года админист-
ративной комиссией МО «Сясьстройское
городское поселение»   рассмотрено 84

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ
материала об административных правона-
рушениях, 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 отсут-
ствия  оснований для привлечения к от-
ветственности.

 Статистика правонарушений выглядит
так:  5  дел по статье 3.3. (торговля в ме-

сте, не отведенном органом местного са-
моуправления),16  дел по статье 2.6 ( на-
рушение тишины и покоя граждан), 13 дел
по ст. 4.6 ( размещение объявлений, иных
информационных материалов вне установ-
ленных местах), 34 дела  по ст. 4.5 ( нару-
шение требований по поддержанию эсте-
тического состояния территорий  поселе-
ний), 3 дела по ст. 4.4. (создание препят-
ствий для вывоза мусора и уборки терри-
тории), 3 дела по ст.4.9 ( размещение ме-
ханических транспортных средств на тер-

риториях, занятых зелеными  насаждени-
ями, территориях детских и спортивных
площадок), 1 дело по ст. 4.2 (нарушение
правил содержания мест погребения, ус-
тановленных органами местного самоуп-
равления 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

c m y k
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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 муни-
ципального образования "Сясьстройское городское поселение", Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Сясьст-
ройское городское поселение» от 13 декабря 2017 года № 337 «О бюджете муници-
пального образования Сясьстройское городское поселение на 2018 год» (в редак-
ции 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 поселе-

ние объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО Сясь-

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

(Продолжение на следующей странице)

стройское городское поселение на 2018 год в сумме 9 625,63 тысяч рублей.
1.4. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного образования «Сясьстройское городское поселение» на 2018 год» изложить в
новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования «Сясьстройское городское поселение» на 2018 год» изложить в
новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального обра-
зования «Сясьстройское городское поселение» на 2018 год» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

1.7. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов муниципального образования  "Сясьстройское
городское поселение» на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).

1.8. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования "Сясьстройское городское поселение" по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расхо-
дов на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).

1.9. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Сясьстройкого город-
ского поселения и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов
классификации расходов бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции (прила-
гается).

1.10. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципально-
го образования "Сясьстройское городское поселение" на 2018 год» изложить в но-
вой редакции (прилагается).

1.11. Приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований му-
ниципального образования "Сясьстройское городское поселение" на 2018 год » из-
ложить 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-сясьст-
рой.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

Код бюджетной 
классификации 

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма 
(тыс.руб.) 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 11 652,89 
000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 14 952,89 
000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -3 300,00 
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  -8 000,00 

000 01 03 01 00 13 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федера-
ции  

000 01 03 01 00 13 0000 810 
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации 

-8 000,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 947,50 
  Всего источников внутреннего финансирования 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

Код бюджетной 
классификации 

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ Сумма 
тыс.руб. 

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 957,70 
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХО ДЫ 27 166,60 
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27 166,60 

1 01 02010 01  1000 110  
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налогов ый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227 , 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

26 936,60 

1 01 02020 01  1000 110  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других  лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

130,00 

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

100,00 

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ). РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3  528,70 
1 03  02000 01  0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3  528,70 

 1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1  500,00 

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

28,70 

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

2  000,00 

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

  

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,10 
1 05  03000 01  0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 1,10 
1 05 03010 01  1000 110  Единый сельскохозяйственный налог 1,10 
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18 738,30 
1 06  01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 1  413,40 
1 06 01030 13  0000 110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к  объекту налогообложения, расположенному в границах поселения 1  413,40 
1 06  06000 00 0000 110  Земельный налог 17 324,90 
1 06  06033 13  0000 110  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 15 624,90 
1 06  06043 13  0000 110  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным учас тком, расположенным в границах городских поселений 1  700,00 
 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 21 015,00 

1 11 05013 13  0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение  договоров аренды указанных земельных участков 5  715,00 
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1 11 05025 13 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 100,00 

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

12 800,00 

 1  11 09045 13 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 400,00 

 1  14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 760,00 

114 02053 13 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

2 870,00 

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

2 890,00 

 1  14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 1 140,00 

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

950,00 

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

800,00 

 1  16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 120,00 

1 16 33050 13 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 

18,00 

1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

2,00 

1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачис-
ляемые в бюджеты поселений 

100,00 

 1  17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 628,00 
 1  17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 628,00 
2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 85 965,74 

  ВСЕГО ДОХОДОВ  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 КФСР КЦСР КВР 
Сумма 
(тысяч 
рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100     37 962,39 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

0104     18 566,31 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  0104 67 0 00 00000   18 566,31 
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 67 2 00 00000   1 120,00 
Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000   1 120,00 
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150   1 120,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120 1 120,00 
Обеспечение деятельности аппарата местного самоуправления 0104 67 3 00 00000   16 526,31 
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000   16 526,31 
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150   16 526,31 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120 12 537,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 01 00150 240 3 707,50 
Исполнение судебных актов 0104 67 3 01 00150 830 66,91 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 214,90 
Обеспечение деятельности (не муниц.служащие) 0104 67 4 00 00000   920,00 
Непрограммные расходы 0104 67 4 01 00000   920,00 
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 4 01 00150   920,00 
Расходы на выплаты персоналу не муниципальных органов 0104 67 4 01 00150 120 920,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     55,00 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 67 0 00 00000   55,00 
Обеспечение деятельности аппарата местного самоуправления 0106 67 3 00 00000   55,00 
Непрограммные расходы 0106 67 3 01 00000    55,00 
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполением бюд-
жетов городских поселений 

0106 67 3 01 40040    55,00 

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040  540 55,00 
Резервные фонды  0111     74,10 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0111 68 0 00 00000   74,10 
Непрограммные расходы 0111 68 9 00 00000   74,10 
Непрограммные расходы 0111 68 9 01 00000   74,10 
Резервный фонд администрации МО Сясьстройского городского поселения  0111 68 9 01 20010   74,10 
Резервные средства 0111 68 9 01 20010 870 74,10 
Другие общегосударственные вопросы 0113     19 266,98 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0113 68 0 00 00000   18 334,79 
Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000   18 334,79 
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000   18 334,79 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений  0113 68 9 01 00160   15 755,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 68 9 01 00160 110 14 309,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 00160 240 1 396,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 00160 850 50,00 
Обеспечение деятельности старост сельских населенных пунктов на территории МО "Сясьстройское городское поселение"  0113 68 9 01 00180   50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 00180 240 50,00 
Денежные выплаты почетным гражданам МО "Сясьстройское городское поселение"  0113 68 9 01 00190   247,38 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 68 9 01 00190 320 247,38 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности  0113 68 9 01 10070   150,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10070 240 150,00 
Содержание имущества казны   0113 68 9 01 10080   1 980,71 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10080 240 1 980,71 
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований  0113 68 9 01 10090   31,70 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 10090 850 31,70 
Субсидии на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, общественным организациям инвалидов, спорта, туризма 0113 68 9 01 20300   120,00 
Субсдии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 68 9 01 20300 630 120,00 
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского района Ленинград-
ской области на 2017-2019гг" 

0113 07 0 00 00000   632,19 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в муницальном образовании "Сясьстройское городское поселение" 
Волховского района Ленинградской области" 

0113 07 1 00 00000   632,19 

Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений  0113 07 1 02 00000   632,19 
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере административных правоотношений 

0113 07 1 02 71340   632,19 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 07 1 02 71340 120 632,19 
Муниципальная программа "Общество и власть на 2018 год" 0113 12 0 00 00000   300,00 
Подпрограмма "Развитие информационого пространства в МО Сясьстройское городское поселение на 2018 год" 0113 12 1 00 00000   300,00 
Основное мероприятие "Повышение информационной открытости органов местного самоуправления МО Сясьстройское городское поселение " 0113 12 1 01 00000   300,00 
Оказание услуг средствами массовой информации органам местного самоуправления МО Сясьстройское городское поселение   0113 12 1 01 10480   300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 12 1 01 10480 240 300,00 
Национальная оборона 0200     719,70 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     719,70 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0203 68 0 00 00000   719,70 
Непрограммные расходы 0203 68 9 00 00000   719,70 
Непрограммные расходы 0203 68 9 01 00000   719,70 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 68 9 01 51180   719,70 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 68 9 01 51180 120 694,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 68 9 01 51180 240 25,50 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     405,94 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309     155,94 
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского района Ленинград-
ской области на 2017-2019гг" 

0309 07 0 00 00000   155,94 
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Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО "Сясьст-
ройское городское поселение "  

0309 07 2 00 00000   155,94 

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" 0309 07 2 02 00000   155,94 
Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 0309 07 2 02 27200   155,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 07 2 02 27200 240 155,94 
Обеспечение пожарной безопасности 0310     250,00 
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского района Ленинград-
ской области на 2017-2019гг" 0310 07 2 00 00000   250,00 

Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО "Сясьст-
ройское городское поселение "  

0310 07 2 01 00000   250,00 

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" 0310 07 2 01 17200   250,00 
Проведение прочих мероприятий в области обеспечение мер пожарной безопасности  0310 07 2 01 17200   250,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 07 2 01 17200 240 250,00 
Национальная экономика 0400     13 361,93 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     9 625,63 
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в МО "Сясьстройское городское поселение" на 2017-2019гг" 0409 03 0 00 00000   9 325,63 
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО Сясьстройское городское поселение"  0409 03 1 00 00000   9 325,63 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" 0409 03 1 01 00000   4 254,51 
Мероприятия связанные с капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 03 101 13100   2 387,86 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 03 101 13100 240 2 387,86 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 03 1 01 70140   1 553,90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 03 1 01 70140 240 1 553,90 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 03 1 01 S0140   312,75 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 03 1 01 S0140 240 312,75 
Основное мероприятие"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный 
социально значимый характер" 0409 03 1 02 00000   4 751,12 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый ха-
рактер 

0409 03 1 02 74200   4 371,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 02 74200 240 4 371,03 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый ха-
рактер 0409 03 1 02 S4200   380,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 02 S4200 240 380,09 
Основное мероприятие "Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории МО Сясьстройское городское поселение" 0409 03 1 03 00000   320,00 

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов 0409 03 1 03 13300   320,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 03 13300 240 320,00 
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского района Ленинград-
ской области на 2017-2019гг" 0409 07 0 00 00000   300,00 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Сясьстройское городское поселение " 0409 07 4 00 00000   300,00 
Основное мероприятие "Предотвращение дорожно-транспортных происшествий" 0409 07 4 01 00000   300,00 
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 0409 07 4 01 17400   300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 07 4 01 17400 240 300,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     3 736,30 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0412 68 0 00 00000   745,00 
Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000   745,00 
Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000   745,00 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 68 9 01 20220   145,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 68 9 01 20220 240 145,00 
Мероприятия  в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 68 9 01 20230   600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 68 9 01 20230 240 600,00 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании "Сясьстройское городское поселение" 
Волховского района Ленинградской области на 2016-2018гг" 0412 11 0 00 00000   2 991,30 

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства МО "Сясьстройское городское поселение" 0412 11 1 00 00000   2 991,30 
Основное мероприятие "Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам" 0412 11 1 01 00000   2 988,30 
Финансирование муниципальных программ по поддержки и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства бюджетам муници-
пальных образований моногородов Ленинградской области 

0412 11 1 01 S5271   2 022,99 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0412 11 1 01 S5271 810 2 022,99 
Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам  0412 11 1 01 S5271   20,55 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0412 11 1 01 S5271 810 20,55 
На государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 0412 11 1 01 L5271   477,01 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0412 11 1 01 L5271 810 477,01 
На государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (федерал. бюджет) 0412 11 1 01 L5271   458,30 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0412 11 1 01 L5271 810 458,30 
Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам  0412 11 1 01 L5271   9,45 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0412 11 1 01 L5271 810 9,45 
Основное мероприятие "Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 0412 11 1 02 00000   3,00 
Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 11 1 02 11200   3,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 11 1 02 11200 240 3,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство  0500     51 498,43 
Жилищное хозяйство 0501     6 521,50 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0501 68 0 00 00000   6 521,50 
Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000   6 521,50 
Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000   6 521,50 
Мероприятия по сносу  расселяемых аварийных домов МО "Сясьстройское городское поселение" 0501 68 9 01 20340   2 222,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 20340 240 2 222,00 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленин-
градской области"   0501 68 9 01 20410   3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 20410 240 2 677,63 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 68 9 01 20410 850 322,37 
Ремонт муниципального жилищного фонда  0501 68 9 01 20420   240,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 20420 240 240,00 
Проведение прочих мероприятий в области жилищного хозяйства  0501 68 9 01 20430   1 059,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 20430 240 480,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 68 9 01 20430 850 579,50 
Коммунальное хозяйство 0502     6 434,99 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0502 68 0 00 00000   601,72 
Непрограммные расходы 0502 68 9 00 00000   601,72 
Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000   601,72 
Проведение прочих мероприятий в области коммунального хозяйства  0502 68 9 01 20350   401,72 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 68 9 01 20350 240 220,32 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 68 9 01 20350 850 181,40 
Предоставление субсидии, на оказания банных услуг физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов (льготные билеты) 0502 68 9 01 20390   200,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 68 9 01 20390 810 200,00 
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в МО "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019гг"  0502 01 0 00 00000   5 833,27 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Сясьстройское городское поселение" на 
2017-2019гг."  0502 01 1 00 00000   2 766,53 

Основное мероприятие "Повышение эффективности в системах теплоснабжения"  0502 01 1 01 00000   2 766,53 
Замена котла КВГМ-1,1-95  в котельной п. Аврово, МО "Сясьстройское городское поселение" Волховского района Ленинградской области 0502 01 1 01 70160   2 390,00 Замена котла КВГМ-1,1-95  в котельной п. Аврово, МО "Сясьстройское  городское поселение" Волховского района Ленинградской области 0502 01 1 01 70160   2 390,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 1 01 70160 240 2 390,00 
Замена котла КВГМ-1,1-95  в котельной п. Аврово, МО "Сясьстройское  городское поселение" Волховского района Ленинградской области 0502 01 1 01 S0160   376,53 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 1 01 S0160 240 376,53 
Подпрограмма "Газификация МО "Сясьстройское городское поселение" на 2017-2019гг."  0502 01 2 00 00000   395,14 
Основное мероприятие "Обслуживание газопроводов к жилому фонду"  0502 01 2 01 00000   395,14 
Мероприятия по обслуживанию газопровода ул.Новая д.4, ул. Петра Лаврова д.12 , ул. Пе трозаводская д .29 0502 01 2 01 20100   395,14 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 2 01 20100 240 395,14 
Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение н а т ерритории МО "Сясьстройское городское поселение" на 2017-2019 гг."  0502 01 3 00 00000   449,99 
Основное мероприятие "Погашение очередных лизинговых платежей за пользование коммуна льной специализированной  техникой, приобретен-
ной по  договору лизинга" 0502 01 3 02 00000   449,99 

Приобретение коммунальной техники  в лизинг  0502 01 3 02 S0550   224,99 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 3 02 S0550 240 224,99 
Приобретение коммунальной техники  в лизинг  0502 01 3 02 S0550   225,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 3 02 S0550 240 225,00 
Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории  МО "Сясьстройское городское поселение" для 
обеспечения условий  проживания населения, отвечающих станда ртам качества на 2017-2019гг."  

0502 01 4 00 00000   2 221,61 

Основное мероприятие "Погашение очередных лизинговых платежей за пользование коммуна льной специализированной  техникой, приобретен-
ной по  договору лизинга" 0502 01 4 01 00000   2 221,61 
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Приобретение коммунальной техники в лизинг  0502 01 4 01 S0550   1 022,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 4 01 S0550 240 1 022,40 
Приобретение коммунальной техники в лизинг  0502 01 4 01 S0550   1 199,21 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 4 01 S0550 240 1 199,21 
Благоустройство 0503     38 541,94 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0503 68 0 00 00000   27 260,64 
Непрограммные расходы 0503 68 9 00 00000   27 260,64 
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000   27 260,64 
Осуществление  прочих мероприятий по благоустройству   0503 68 9 01 20250   6 721,15 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 20250 240 6 721,15 
Уличное освещение  0503 68 9 01 20260   4 221,49 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 20260 240 4 221,49 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания  0503 68 9 01 00170   14 318,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0503 68 9 01 00170 611 13 968,00 
Предоставление субсидии на иные цели 0503 68 9 01 00170 612 350,00 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания  0503 68 9 01 60300   2 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям (район) 0503 68 9 01 60300 611 2 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в МО "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019гг"  

0503 01 0 00 00000   2 000,00 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Сясьстройское городское поселение"  0503 01 1 00 00000   2 000,00 
Основное мероприятие "Модернизация линии системы уличного освещения на территории г. Сясьстрой"  0503 01 1 02 00000   2 000,00 
Мероприятия по модернизации линии системы уличного освещения на территории г. Сясьстрой  0503 01 1 02 60230   1 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 01 1 02 60230 240 1 000,00 
Мероприятия по модернизации линии системы уличного освещения на территории г. Сясьстрой  0503 01 1 02 S0230   1 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 01 1 02 S0230 240 1 000,00 
Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории админи-
стративного центра муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2018-2020гг"  

0503 08 0 00 00000   2 536,70 

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий МО "Сясьстройское 
городское поселение"  

0503 08 1 00 00000   2 536,70 

Основное мероприятие "Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках реализации 3-оз от 15.01.2018г" 0503 08 1 01 00000   2 536,70 
Проведение мероприятий, направленных на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинград-
ской области"  

0503 08 1 01 74660   2 127,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 08 1 01 74660 240 2 127,50 
Проведение мероприятий, направленных на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинград-
ской области"  

0503 08 1 01 S4660   409,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 08 1 01 S4660 240 409,20 
 Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие в МО "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2014-2020гг"  0503 09 0  00 00000   418,80 

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения ОСМУ своих полномочий на 2014-2020гг " 0503 09 2  00 00000   418,80 
Основное мероприятие "Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках реализации 95-оз от 14.12.2012г" 0503 09 2 01 00000   418,80 
Проведение мероприятий, направленных на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части 
территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» 

0503 09 2 01 70880   358,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 09 2 01 70880 240 358,80 
Проведение мероприятий, направленных на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части 
территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» 0503 09 2 01 S0880   60,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 09 2 01 S0880 240 60,00 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий МО "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2018-2020гг"  

0503 10 0 00 00000   - 

Основное мероприятие "Благоустройство спортивной площадки в пос. Аврово МО "Сясьстройское городское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области" 

0503 10 1 01 00000   - 

Мероприятия по благоустройству спортивной площадки в пос. Аврово МО "Сясьстройское городское поселение» 0503 10 1 01 10100   - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 10 1 01 10100   - 
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды МО «Сясьстройское городское поселение»  Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области 2018-2022г"  

0503 13 0 00 00000   6 315,80 

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" 0503 13 1 01 00000   6 315,80 
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (федеральный бюджет) 0503 13 1 01 L5550   1 398,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13 1 01 L5550 240 1 398,00 
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (областной бюджет) 0503 13 1 01 L5550   4 602,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13 1 01 L5550 240 4 602,00 
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (местный бюджет) 0503 13 1 01 L5550   315,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13 1 01 L5550 240 315,80 
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО "Сясьстройское городское поселение" Волховского района 
Ленинградской области на 2018-2020гг" 

0503 14 0 00 00000   10,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского"   0503 14 1 01 00000   10,00 
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского  0503 14 1 01 14100   10,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 14 1 01 14100 240 10,00 
Образование 0700     690,20 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707     690,20 
Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие в МО "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2014-2020гг"  

0707 09 0 00 00000   690,20 

Подпрограмма "Молодежь Сясьстроя на 2014-2020 гг" 0707 09 3 00 00000   690,20 
Основное мероприятие "Поддержка деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитию волонтерского 
движения" 

0707 09 3 02 00000   72,60 

Поддержка деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитие волонтерского движения 0707 09 3 02 60250   72,60 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 09 3 02 60250 240 72,60 
Основное мероприятие "Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи" 0707 09 3 03 00000   331,30 
Поддержка деятельности молодежных общественных организаций и объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) 
движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи 

0707 09 3 03 74330   191,30 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 09 3 03 74330 610 191,30 
Поддержка деятельности молодежных общественных организаций и объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) 
движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи 

0707 09 3 03 S4330   140,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 09 3 03 S4330 610 140,00 
Основное мероприятие "Сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи" 0707 09 3 06 00000   286,30 
Мероприятия по сохранению исторической памяти 0707 09 3 06 74340   223,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 09 3 06 74340 240 223,00 
Мероприятия по сохранению исторической памяти 0707 09 3 06 S4340   22,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 09 3 06 S4340 240 22,30 
Мероприятия по сохранению исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи 0707 09 3 06 60280   41,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 09 3 06 60280 240 41,00 
Культура, кинематография 0800     13 599,50 
Культура 0801     13 599,50 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0801 68 0 00 00000   130,40 
Непрограммные расходы 0801 68 9 00 00000   130,40 
Непрограммные расходы 0801 68 9 01 00000   130,40 
Развитие общественной инфраструктуры по выполнение наказов избирателей  0801 68 9 01 72020   130,40 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 68 9 01 72020 610 130,40 
Муниципальная программа "Развитие  культуры на территории МО "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2017-2019гг"  

0801 04 0 00 00000   13 469,10 

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы на территории МО "Сясьстройское городское поселение" 0801 04 1 00 00000   12 980,20 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры на выполнение муниципального задания и иные цели" 0801 04 1 01 00000   12 980,20 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания  0801 04 1 01 00170   11 050,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 00170 610 11 050,00 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 00170 610 11 050,00 
Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры  0801 04 1 01 70360   1 930,20 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 70360 610 1 930,20 
Подпрограмма "Культурно-досуговые мероприятия на территории МО "Сясьстройское городское поселение" 0801 04 3 00 00000   488,90 
Основное мероприятие "Проведение общегородских праздничных мероприятий" 0801 04 3 01 00000   488,90 
Организация и проведение праздничных мероприятий  0801 04 3 01 14100   288,90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 04 3 01 14100 240 288,90 
Организация и проведение праздничных мероприятий (средства районного бюджета) 0801 04 3 01 60140   200,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 3 01 60140 610 200,00 
Социальная политика 1000     40 650,41 
Пенсионное обеспечение 1001     2 747,42 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления  1001 68 0 00 00000   2 747,42 
Непрограммные расходы 1001 68 9 00 00000   2 747,42 
Непрограммные расходы 1001 68 9 01 00000   2 747,42 
Доплата к пенсиям муниципальных служащих  1001 68 9 01 20290   2 747,42 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 68 9 01 20290 320 2 747,42 
Социальное обеспечение населения 1003     37 902,99 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления  1003 68 0 00 00000   100,00 
Непрограммные расходы 1003 68 9 00 00000   100,00 
Непрограммные расходы 1003 68 9 01 00000   100,00 
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Расходы на оказание социальной поддержки населения  1003 68 9 01 20280   100,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 68 9 01 20280 320 100,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ на территории МО "Сясьст-
ройское городское поселение" Волховского муниципального района ЛО на 2014-2020 годы"  

1003 02 0 00 00000   37 802,99 

Подпрограмма "Жилье для молодежи" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан РФ" на территории М О "Сясьстройское городское поселение"  Волховского муниципального района  ЛО на 
2014-2020 годы"                                        

1003 02 1 00 00000   37 802,99 

Основное мероприятие "Жилье для молодежи на территории муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского 
муниципального района ЛО 1003 02 1 01 00000   24 672,29 

На поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, свя-
занных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам  1003 02 1 01 S0740   10 961,33 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 02 1 01 S0740 320 10 961,33 
На поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, свя-
занных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам  

1003 02 1 01 S0740   111,24 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 02 1 01 S0740 320 111,24 
На поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат на строительство (приобрете-
ние) жилья в рамках подпрограммы "Жилье  для молодежи"  

1003 02 1 01 S0750   13 453,82 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 02 1 01 S0750 320 13 453,82 
На поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат на строительство (приобрете-
ние) жилья в рамках подпрограммы "Жилье  для молодежи"  

1003 02 1 01 S0750   145,90 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 02 1 01 S0750 320 145,90 
Основное мероприятие "Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации на терри-
тории МО "Сясьстройское  городское  поселение"  Волховского муниципального района ЛО 1003 02 1 02 00000   13 130,70 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (федеральный бюджет) 1003 02 1  02 L4970   2 259,58 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 02 1  02 L4970 320 2 259,58 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (областной бюджет) 1003 02 1  02 L4970   10 720,40 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 02 1  02 L4970 320 10 720,40 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (местный бюджет)  1003 02 1  02 L4970   150,72 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 02 1  02 L4970 320 150,72 
Физическая культура и спорт 1100     8 328,33 
Физическая культура 1101     8 328,33 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в М О "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2017-2019гг"  

1101 05 0 00 00000   8 328,33 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в МО "Сясьстройское городское поселение" 1101 05 1 00 00000   8 207,00 
Основное мероприятие "Мероприятия по организации и проведению городских, районных, областных спортивных и физкультурных мероприятий 
для всех групп  населения" 1101 05 1 01 00000   8 207,00 

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания  1101 05 1 01 00170   8 207,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 05 1 01 00170 610 8 207,00 
Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта в МО "Сясьстройское  городское поселение"  1101 05 2 00 00000   121,33 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по проведению ремонтных работ объектов физической культуры и спорта "  1101 05 2 01 00000   100,00 
Реализация мероприятий по проведению  ремонтных работ 1101 05 2 01 00170   100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 05 2 01 00170 610 100,00 
Основное мероприятие "Строительство ФОКа с плавательным бассейном" 1101 05 2 02 00000   21,33 
Мероприятия по проверке проектно-сметной документации по ФОКу 1101 05 2 02 25200   21,33 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 05 2 02 25200 240 21,33 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300     307,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301     307,00 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления  1301 68 0 00 00000   307,00 
Непрограммные расходы 1301 68 9 00 00000   307,00 
Непрограммные расходы 1301 68 9 01 00000   307,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу  1301 68 9 01 20360   307,00 
Обслуживание муниципального долга 1301 68 9 01 20360 730 307,00 
Всего расходов 167 523 ,83 

 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 Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образова-ния «Сясьстройское городс-
кое поселение», Совет депутатов

РЕШИЛ

1.  В пункт 1 решения Совета депутатов  от  27 января 2016 г. № 150 «Об утвер-
ждении территорий для организации досуга» внести изменения, изложив его в сле-
дующей редакции:

«1. Утвердить в городе Сясьстрое Волховского муниципального района Ленинг-
радской области следующие территории для организации досуга:

- в кадастровом квартале 47:10:0601015, в многофункциональной общественно-
деловой зоне (ОД1) с ме-стоположением: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, 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: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское по-
селение, 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. Сясьст-
рой, 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 поселе-
ние" – www.администрация-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

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

(Продолжение на следующей странице)

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 опубликованию и размещению на сайте ад-министрации
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" – www.адми-
нистрация-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 уста-
новлении 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
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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 Характеристика жилищного фонда 

Тариф с  
01.08.2018 г.  

по 31.07 .2019 г., 
руб./м2    
в месяц 

1 
Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) дома, оборудованные центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением, канализа-
цией, электроснабжением: ул. Космонавтов, дома №№ 6,10 ; ул. Петрозаводская, дома №№ 1,2,4,5,6,7,8 ,11,13; ул. Советская, дома №№ 30,32,34 

20,86 

2 
Многоквартирный (кирпичные, панельные, блочные) дом, оборудованный центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением, канализаци-
ей, электроснабжением: ул. Космонавтов, дома № 7 21,15 

3 
Многоквартирный (кирпичные, панельные, блочные) дом, оборудованный центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением, канализаци-
ей, электроснабжением: ул. Космонавтов, дома № 8 21,32 

4 Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) дома, оборудованные центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением, канализа-
цией, электроснабжением: ул. Петрозаводская, дома №№ 3,10 

21,14 

5 Многоквартирные деревянные дома, оборудованные центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением, электроснабжением 16,79 

6 Многоквартирные деревянные дома, оборудованные холодным водоснабжением, канализацией, электроснабжением и одним видом теплоснабжения (либо отоплением, 
либо горячим водоснабжением) 

16,56 

7 Многоквартирные деревянные дома, оборудованные холодным водоснабжением, канализацией, электроснабжением, без центрального отопления и горячего водо-
снабжения 9,88 

8 Неблагоустроенные многоквартирные жилые дома (деревянные, кирпичные, блочные) с печным отоплением, выгребными ямами, выносными туалетами.  7,17 
9 Муниципальные общежития по ул. Петра Лаврова, д.2, 3 23,36 

10 Многоквартирный жилой дом по ул. Центр, 14-б 23,36 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 сентября 2018 г.                                                                               № 398

Сясьстрой

Об утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации муниципально-
го 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 депу-
татов МО «Сясьстройское городское поселение» от 20.12.2012 года № 464 «Об ут-

верждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями и допол-
нениями от 13.12.2017 года № 340), Уставом муниципального образования «Сясьст-
ройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области,

 постановляю:

       1.  Утвердить Положение о порядке проведения инвентаризации муниципально-
го имущества и персональный состав инвентаризационной комиссии согласно при-
ложению № 1 и приложению № 2 соответственно.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское посе-
ление» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации по управлению муниципальным имуществом, экономике, про-
мышленности 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, находя-
щегося 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 иму-
щество, входящее в состав муниципальной казны, а также переданное в безвозмездное  пользова-
ние, в  хозяйственное ведение, в оперативное управление, в аренду, другие виды прав владения
государственным (муниципальным) органам, унитарным предприятиям, учреждениям, иным юри-
дическим 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 имуще-

ства;
- 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 зарегист-

рировано 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 включе-

ния его в прогнозный план приватизации муниципального имущества;
- формирование перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц и подле-

жащего сдаче в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;
- формирование перечней движимого и недвижимого имущества, принадлежащего муници-

пальным предприятиям на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо учрежде-
ниям 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 админист-
рации 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 результа-
тов распоряжением администрации МО «Сясьстройское городское поселение» создается постоян-
но действующая инвентаризационная комиссия и утверждается ее состав.

Персональный состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии утверждает гла-
ва администрации.

В состав инвентаризационной комиссии включаются сотрудники администрации (Приложение
№ 2).

Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основани-
ем для признания результатов инвентаризации недействительными.

2.3. Инвентаризация муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне, про-
изводится на основании данных учета имущества, составляющего муниципальную казну, и реестра
муниципального имущества, ведение которого осуществляется главным специалистом админист-
рации МО «Сясьстройское городское поселение».

2.4. Проведение инвентаризации обязательно:
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании муници-

пального унитарного предприятия;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация

которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года). Инвентаризация основных средств мо-
жет 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 осу-

ществляет 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 за-

носит в инвентаризационные описи или акты инвентаризации (далее – описи или акты) характери-
зующие их сведения (полное наименование, назначение, инвентарные номера, основные техничес-
кие или эксплуатационные показатели и.т.п.);

- проверяет наличие правоустанавливающих документов на муниципальное имущество, нахо-
дящееся 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 пока-
затели по этим объектам;

- при выявлении муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне, без право-
устанавливающих 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 воз-
можным, 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 админист-
рации 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 своевремен-
ность оформления материалов инвентаризации муниципального имущества, находящегося в муни-
ципальной 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 руково-
дителем муниципального предприятия или учреждения.

3.2. В муниципальном предприятии или учреждении внутренняя инвентаризация проводит-
ся постоянно действующей инвентаризационной комиссией, созданной руководителем муници-
пального 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 рас-
ходные 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 списа-
ны 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 экзем-
плярах.

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 ин-
вентаризации.

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного под-
счета, взвешивания, обмера.

Руководитель организации должен создать условия, обеспечивающие полную и точную провер-
ку фактического наличия имущества в установленные сроки (обеспечить рабочей силой для пере-
вешивания 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 допус-
кается производить на основании обмеров и технических расчетов.

Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии матери-
ально ответственных лиц.

3.5. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств вычисли-
тельной 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 цен-

ностей 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 ценно-
сти показаны.

Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачеркивания непра-
вильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей. Исправления должны быть
оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответствен-
ными лицами.

В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах незапол-
ненные 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 ответствен-
ные лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку, подтверждающую про-
верку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо пре-
тензий 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 имуще-
ства.

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 опечата-
ны. 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 помеще-
нии, 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 доку-
ментации по инвентаризации имущества и финансовых обязательств согласно приложениям 6 - 18
к Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств утвержден-
ным 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 комис-
сий и материально ответственных лиц обязательно до открытия помещения где проводилась ин-
вентаризация.

Результаты контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций оформляются актом
(приложение 3 Методических указаний) и регистрируются в книге учета контрольных проверок пра-
вильности проведения инвентаризаций (приложение 4 Методических указаний).

3.10. Руководитель муниципального предприятия или учреждения утверждает результаты про-
ведения внутренней инвентаризации и представляет их в администрацию МО «Сясьстройское го-
родское поселение» в течение 10 рабочих дней со дня окончания инвентаризации.

3.11. В целях контроля за наличием имущества, закрепленного за муниципальными предприя-
тиями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и учреждениями на праве
оперативного управления, его состоянием и сохранностью может проводиться инициативная ин-
вентаризация.

3.12. Инициативная инвентаризация назначается распоряжением администрации МО «Сясьст-
ройское городское поселение», в котором указываются имущество, подлежащее инициативной ин-
вентаризации, муниципальные предприятия и учреждения, за которыми закреплено имущество,
подлежащее инициативной инвентаризации, руководители муниципальных предприятий и учреж-
дений, подлежащие включению в состав инвентаризационной комиссии, сроки проведения иници-
ативной 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 рабо-
чих 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

главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение» анализирует результаты их про-
ведения, готовит по ним предложения и представляет на рассмотрение главе администрации МО
«Сясьстройское городское поселение».

4.2. По результатам проведенного анализа заместитель главы администрации МО «Сясьстрой-
ское 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 «Сясьст-
ройское 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 иму-
щества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении у муниципальных
предприятий или учреждений, готовит предложения по изъятию данного имущества и его дальней-
шему 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 иму-
щества 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 инвента-
ризаций.

4.4. Используя сводные данные, специалист, ведущий реестр муниципального имущества, фор-
мирует перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, перечень муниципаль-
ного имущества, которое возможно передать в аренду, перечень муниципального имущества, под-
лежащего перепрофилированию, перечень имущества, подлежащего списанию.

4.5. Результаты проведения инвентаризации муниципальной казны, инициативной инвентари-
зации утверждаются распоряжением администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в
течение месяца с момента их представления.

4.6. Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с данны-
ми бухгалтерского учета регулируются в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и от-
четности в Российской Федерации в следующем порядке:

- основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, ока-
завшиеся в излишке, подлежат оприходованию и зачислению соответственно на финансовые ре-
зультаты у организации или увеличение финансирования (фондов) у государственного (муници-
пального) учреждения с последующим установлением причин возникновения излишка и виновных
лиц;

- убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном законодательством поряд-
ке, списывается по распоряжению руководителя организации соответственно на издержки произ-
водства и обращения у организации или на уменьшение финансирования (фондов) у государствен-
ного (муниципального) учреждения. Нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявления
фактических недостач.

Убыль ценностей в пределах установленных норм определяется после зачета недостач ценнос-
тей излишками по пересортице. В том случае, если после зачета по пересортице, проведенного в
установленном порядке, все же оказалась недостача ценностей, то нормы естественной убыли дол-
жны 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 списы-
ваются 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, подтверж-
дающие отсутствие виновных лиц, либо отказ на взыскание ущерба с виновных лиц, либо заключе-
ние 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 толь-
ко 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 рассматрива-
ются как недостачи сверх норм убыли и списываются в организациях на издержки обращения и
производства, а в государственных (муниципальных) учреждениях - на уменьшение финансирова-
ния (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 фактическо-
го наличия ценностей и данных бухгалтерского учета представляются на рассмотрение главе адми-
нистарции 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 ведомо-
сти результатов, выявленных инвентаризацией по форме приложение № 5 Методических указа-
ний).

(Продолжение на следующей странице)

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

Председатель комиссии Заместитель главы администрации  по управлению муниципальным имуществом, экономике, промышленности и торговле 
Заместитель председателя комиссии Начальник отдела по учету и финансам  

Главный специалист (по муниципальному имуществу) 
Главный специалист (бухгалтер) 
Главный специалист (экономист) 

Члены комиссии 

Ведущий специалист (по техническому надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям)  

 

СЯСЬСТРОЙ: НОВЫЙ ОБЛИК И ПЕРСПЕКТИВЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

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

сносу или реконструкции на территории
МО «Сясьстройское городское поселение»

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
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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

месте заседания комиссии в порядке, 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

Уважаемые предприниматели!

Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» информирует о разработке АО «МСП Банк»

нового специального кредитного продукта «Развитие моногородов - микрокредит» для начинающих индиви-

дуальных предпринимателей, зарегистрированных или осуществляющих деятельность на территорий монопро-

фильных  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

ИНФОРМАЦИЯ * ИНФОРМАЦИЯ * ИНФОРМАЦИЯ
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Смирнова (Феоктистова) Ека-
терина Сергеевна родилась 17
сентября 1949 года в д.Бор,
Стругокрасненского района
Псковской области. Родители
Екатерины Сергеевны были
людьми образованными и куль-
турными. Отец, Феоктистов Сер-
гей Иванович, в юности 9 лет слу-
жил поваром в Павловском Двор-
це и в дальнейшем всю свою
жизнь посвятил военной службе.
Мать, Феоктистова Евфросинья
Николаевна, получив образова-
ние техника – лаборанта при Ле-
сотехнической академии, работа-
ла на мебельной фабрике, а за-
тем в колхозе.

В 1964 г., 15-летней девочкой,
Екатерина Сергеевна уехала в
Ленинград и поступила в Ленин-
градский техникум целлюлозно–
бумажной и деревообрабатыва-
ющей промышленности, где про-
училась до 1968г. Получив спе-
циальность «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 бума-
годелательной машины (1969г).
С открытием цеха фильтроочис-
тных сооружений (ФОС), Смир-
нова Е.С. перешла на работу в
новый цех оператором пульта уп-
равления.

Молодую энергичную девушку
сразу заметили в коллективе как
цеха, так и всего Сясьского ЦБК.
Прежде всего, яркая творческая
натура Екатерины Сергеевны на-
шла отражение в её активной де-
ятельности в рядах ВЛКСМ ком-
бината. Являясь редактором це-
ховой стенгазеты «Фильтр»,
оформляя злободневные матери-
алы о жизни и проблемах коллек-
тива, публикуя стихи и интерес-
ные зарисовки, Екатерина Сер-
геевна вскоре стала председате-
лем общекомбинатовского «Ком-
сомольского прожектора», в то
время одного из контролирую-
щих органов комбината.

На протяжении многих лет, к
профессиональному празднику
«День Печати», Смирнова Е.С. на-
граждалась Грамотами от Сясь-
ского ЦБК и от Волховского Гор-
кома ВЛКСМ: «за активное учас-
тие в стенной печати», «за актив-
ную рабкоровскую деятель-
ность», «за активную работу в

штабе «Комсомольского прожек-
тора», «за проведение Всесоюз-
ного рейда «Комсомольского
прожектора» по борьбе с поте-
рями, за экономию и бережли-
вость» и др.

Профессиональные успехи Ека-
терины Сергеевны также были
отмечены трудовым коллективом.
В 1972 г. Смирнова Е.С. была на-
значена сменным мастером сме-
ны № 2 ФОС. Неоднократно, за
высокие результаты, достигнутые
в соцсоревновании, Екатерине
Сергеевне присваивалось звание
«Лучший молодой рабочий», её
портрет был занесён на обще-
комбинатовскую 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 комсомо-
ла Сясьского ЦБК Смирнова Е.С.
была направлена на обучение в
Высшей партийной школе, после

окончания которой, Екатерине
Сергеевне было выдано удосто-
верение, также дающее право на
работу освобождённым секрета-
рём райкома комсомола.

В декабре 1973 г. Постановле-
нием коллегии Минбумпрома и
президиума ЦК профсоюза рабо-
чих лесбумдревпрома Смирнова
Е.С. удостоена высокого звания
и награждена Знаком «Победи-
тель социалистического соревно-
вания».

В 1975 г. Екатерина Сергеевна
переводится инженером – техно-
логом в цех водоснабжения и
коммуникаций, где в дальнейшем
назначается мастером смены.

Общественная жизнь также
продолжала занимать важное ме-
сто в жизни Екатерины Сергеев-
ны. Ответственный, неравнодуш-
ный человек, она была дружин-
ником общественного порядка,
членом Всероссийского обще-
ства охраны природы, являлась
участником добровольного
спортивного общества «Труд» и

неоднократно представляла
на различных соревнованиях
физкультурников Сясьского ЦБК.

После рождения сына Михаи-
ла, по семейным обстоятель-
ствам 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 Сер-
геевна успешно проходит обуче-
ние в Ленинградском областном
заочном педагогическом учили-
ще (г.Сестрорецк).

После расформирования дет-
ского сада «Рябинка», в 1992 г
Екатерина Сергеевна приходит
работать в детский сад «Ёлочка»,
где через год становится воспи-
тателем на вновь открывшуюся
группу компенсирующей направ-
ленности для детей с задержкой
психического развития.

В 1995 г. в Ленинградском об-
ластном институте развития об-
разования Екатерина Сергеевна
прошла курсы повышения квали-
фикации по программе «Народ-
ная педагогика», содержание ко-
торой стало основным компонен-
том её дальнейшей углублённой
работы с дошкольниками на про-
тяжении многих лет. В 1997 г. пе-
дагог успешно аттестуется на
первую квалификационную кате-
горию.

В 1998 г. Смирнова Е.С. окон-
чила курсы переподготовки по
программе повышения квалифи-
кации воспитателей групп для
детей с задержкой психического
развития.

За многолетний добросовест-
ный труд 7 октября 2004 г. Смир-
новой Екатерине Сергеевне при-
своено звание «Ветеран труда»
Федерального значения, о чём
свидетельствует бессрочное удо-
стоверение, действующее на тер-
ритории Российской Федерации.

С 31 декабря 2004 года Екате-
рина 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 го-
родских и районных газетах о
славных людях Сясьстроя, о лю-
бимом городе, о чудесной при-
роде Приладожья, фотовыставки
и победы в конкурсах, стихи в ли-

Милый, добрый, творческий человек
тературных альманахах и на стра-
ницах местной прессы.

Смирнова Е.С. награждена Гра-
мотой городской администрации
как победитель I этапа фотокон-
курса «Сясьстрой – четыре вре-
мени года» («Городской пейзаж»),
Дипломом Муниципального уч-
реждения «Сясьстройский город-
ской парк культуры и отдыха», как
победитель конкурса – акции «За
здоровый образ жизни» (лучшее
фото на тему «Мой любимый
Сясьстрой»), Грамотой Сясьст-
ройского Дома культуры за 1 ме-
сто в городском конкурсе «Улыб-
ка счастья», посвящённом Году
семьи в Ленинградской области,
Грамотами отдела культуры,
спорта и молодёжной политики
администрации Волховского му-
ниципального района за участие
в районных фестивалях инвали-
дов «Главное, ребята, сердцем не
стареть!»

Екатерина Сергеевна принима-
ет активное участие в работе го-
родского 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 литератур-
ном конкурсе авторов и чтецов
инвалидов «Жизнь прекрасна и
удивительна».

За добросовестный труд, твор-
ческий подход и милосердие к
людям с ограниченными возмож-
ностями Смирновой Е.С. вруче-
но Благодарственное письмо от
районной организации ВОИ.

В августе 2018 г. исполнилось
50 лет, как Смирнова Екатерина
Сергеевна приехала в г.Сясьст-
рой, ставший для нее второй ро-
диной, который она полюбила
всей душой. Своей личной, про-
фессиональной и творческой
жизнью Смирнова Е.С. показыва-
ет, как важно и необходимо хра-
нить свои корни, ценить людей,
которые тебя окружают, быть пат-
риотом таких малых городов, как
наш славный Сясьстрой.

От всей души поздравляем Ека-
терину Сергеевну с Днём рожде-
ния! Желаем ей крепкого здоро-
вья, благополучия, новых твор-
ческих и жизненных планов!

Коллеги и друзья

НАШИ ЛЮДИ

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 окру-
жает любовь и забота родных и близких
вам людей. Возраст измеряется не годами,
а состоянием души. И я желаю Вам, что-
бы Ваша душа оставалась такой же моло-
дой, задорной и красивой, а солидный воз-
раст был для вас лишь шагом к новым воз-
можностям!

 Глава МО
«Сясьстройское городское поселение»

В.Д. Иванов

И.о. Главы администрации МО
«Сясьстройское городское поселение»

Ю.В. Столярова

С ДНЁМ ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА!
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Коллективу юных журналистов «Откры-
тая дверь» МБУ «СГДК» - 5 лет

13 октября в главном зале Сясьстройс-
кого 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 созда-
ние. В первую очередь, - администрацию
МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» и Совет депутатов МО «СГП». Имен-
но на Совете депутатов решался вопрос
об организации кружка юных журналис-
тов для детей. Первый год коллектив за-
нимался на базе Сясьстройской общеоб-
разовательной школы № 2. Благодарим:
В.Д. Иванова, А.М. Белицкого, Е.С. Хал-
турину, И.В. Богомолову, -  за содействие.
Не можем не сказать «спасибо» депутату
Законодательного Собрания Ленинград-
ской области А.Е. Петрову. Александр
Евгеньевич также поддержал инициативу
создания коллектива и финансировал при-
обретение необходимой аппаратуры для

эффективной работы. Благодарим также
Н.А. Березина, заместителя генерально-
го директора по общим вопросам и С.П.
Чжана, председателя профсоюзного коми-
тета ОАО «СЦБК». Николай Анатольевич и

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

нятий, поддержала во всех начинаниях.
Спасибо всем вышеперечисленным офи-
циальным лицам за то, что поверили,
одобрили, за то, что поддержали.

В настоящее время в коллективе зани-

мается 8 человек, это ребята из школы №
2. Журналисты – активные участники об-
щегородских мероприятий. У нас есть тра-
диционные мероприятия, которые журна-
листы не только проводят, но и освещают
в своей газете «Открытая дверь». Это та-
кие мероприятия, как «Битва хоров»,
«Стань звездой», «Цветущий май». В 2018-

19 г. журналисты проведут городские кон-
курсы «Новогодний костюм», «А музы не
молчали» и др. За 5 лет работы мы выпу-
стили 52 номера газеты «Открытая дверь»,
которая распространяется в Доме культу-
ры. В нашем архиве много грамот и дип-
ломов. Журналисты были участниками двух
Всероссийских и одного Международно-
го конкурсов. Дипломы за I и II место ук-
рашают наш кабинет.

Подготовка к праздничному мероприя-
тию «идет» полным ходом. С поздравле-
ниями выступят все творческие коллекти-
вы Дома культуры. Нас придут поздравить
малыши из детских садов «Вишенка» и
«Елочка». Ведущими мероприятия высту-
пят журналисты, они также покажут свои
лучшие номера.

И, в заключение,  вернусь к благодар-
ностям. Мы благодарим всех наших чита-
телей, которые знакомятся с новостями
через газету и сайт «Syas-News». Инфор-
мационному сайту – огромное спасибо за
публикацию всех наших материалов.

Приходите в Дом культуры 13 октября.
Начало мероприятия в 14 часов.

Л. Пузина

Нам есть, чем гордиться! Нам есть, кого благодарить!

2 октября в главном зале прой-
дет праздничный концерт, посвя-
щенный Дню пожилого человека. В
мероприятии примут участие твор-
ческие 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 учащи-
еся школ проведут городскую ак-
цию, предложенную администраци-
ей МО «Сясьстройское городское
поселение», - «День добра и ува-
жения». Дети поздравят с праздни-
ком своих дедушек и бабушек, а в
качестве подарка пригласят их на
праздничное мероприятие в Дом
культуры.

В программе праздника не толь-
ко концерт, но и чаепитие. Мы бу-
дем рады видеть сясьстройцев
старшего поколения на празднике.
Приходите! Начало в 14 часов. Вход
свободный.

Л. Пузина,
заведующая отделом по художест-

венно-творческой деятельности
МБУ «СГДК

«Пусть осень жизни будет золотой»

Учащиеся сясьстройской школы №1
были эвакуированы из здания по учебной
тревоге.

Очень важно научить детей действовать
в чрезвычайной ситуации спокойно, осто-
рожно, грамотно.

Именно поэтому одной из главных за-
дач сотрудников МЧС России и образова-
тельного учреждения является регулярная
подготовка детей и работающего с ними
персонала к действиям в экстремальных
условиях.

19 сентября 2018 года старший дозна-
ватель отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Волховского
района Царегородцев Ян Вячеславович
совместно с представителями админист-
рации Волховского муниципального рай-
она, а также с ведущим специалистом от-
дела ГОиЧС администрации «Сясьстрой-
ское городское поселение» провели учеб-
ную эвакуацию в МОБУ «Сясьстройская
средняя общеобразовательная школа №
1».

По сигналу тревоги все дети и сотруд-
ники, находящиеся в школе, были эвакуи-
рованы в течение 4,04 минут. Эвакуация
прошла в штатном режиме, организова-
но, соответственно нормативам. После
сбора информации о наличии всех эваку-
ированных из здания в безопасном мес-
те, школьники и персонал вернулись в
здание школы.

В школе регулярно проводятся трени-
ровочные эвакуации с целью привития
детям практических навыков действия в
экстремальной ситуации.

Чтобы персонал и дети знали, как вести
себя при пожаре, спасатели часто прово-
дят учебные эвакуации в детских садах и
школах. Основные действия при эвакуа-
ции:

- главное: сохраняйте спокойствие и
слушайте своего педагога, именно он по-
может быстро эвакуироваться из помеще-
ния: пересчитает всех детей, назначит
замыкающего, возьмет журнал и постро-
ит вас;

- если вокруг много дыма, закройте лицо
мокрым полотенцем, носовым платком или
ватно – марлевой повязкой и в опреде-
ленном порядке, без паники, всей груп-
пой идите к выходу в безопасную зону;

- если количество дыма увеличивается,
то необходимо передвигаться по помеще-
нию, пригнувшись или ползком;

- на улице педагог еще раз пересчитает
вас, сообщит руководству, а пожарные
точно узнают, есть ли еще в помещении
люди.

Э. Даникер

УЧЕНИЯ СОСТОЯЛИСЬ

Диплом о начальном профессио-
нальном образовании N 307931

считать недействительным.

11.09.2018 Волховским городским судом
Ленинградской области с участием государ-
ственного обвинителя - представителя Вол-
ховской городской прокуратуры рассмотре-
но уголовное дело в отношении 41 - летнего
жителя дер. Немятово Волховского района
Шамраева Алексея. Он признан виновным в
совершении двух преступлений, предусмот-
ренных п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации - «Кража, то есть
тайное хищение чужого имущества, с неза-
конным проникновением в жилище», а так-
же в преступлении, предусмотренном п. «а,
в» ч. 3 ст. 158 УК РФ - «Кража, то есть тай-
ное хищение чужого имущества, с незакон-
ным проникновением в жилище, в крупном
размере».

Судом установлено, что в январе 2018 года
подсудимый совершил ряд краж в дер. Бе-
резье, дер. Немятово и в г. Новая Ладога
Волховского района. Общий имущественный
от трех совершенных Шамраевым А. преступ-
лений составил более 338 000 рублей.

Суд согласился с мнением государствен-
ного обвинителя о возможности назначения
Шамраеву А. наказания только в виде реаль-
ного лишения свободы.

Приговором суда мужчина признан винов-
ным в совершении преступлений, предусмот-
ренных п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158,
п. «а, в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и приговорен к наказа-
нию в виде 4 лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Помощник прокурора А.С Максимов

ЗАКОН И НРАВЫ
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