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ВА –ГОРОД

РЕКЛАМА

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ!
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК!
ИВАНГОРОД–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–ИВАНГОРОД

БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ (С 8.00 ДО 22.00): +7-931-310-20-76, +7-965-760-26-02, +372-523-75-09.
(При бронировании по смс: дата, время отправления, кол-во мест, фамилии)

Каждая 8-я 
поездка –  

БЕСПЛАТНО! 

ОТПРАВЛЕНИЕ  
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(СТ.М. «ОБВОДНЫЙ КАНАЛ»,  
НАПРОТИВ ВЫХОДА,  

НА НАБЕРЕЖНОЙ У КАНАЛА, СЛЕВА):

09:00 | 14:30 | 17:30 | 20:00

ОТПРАВЛЕНИЕ  
ИЗ ИВАНГОРОДА 

(АВТОСТАНЦИЯ):

05:30 | 08:00 
 09:50 | 16:30

WI-FI – БЕСПЛАТНО!

В этом году празднование 73-й годовщины 
освобождения от фашистских захватчиков 

прошло как никогда торжественно, на подъеме, 
сопровождаясь отличной погодой  

и великолепными мероприятиями. Стр. 4
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие наши юбиляры,  

родившиеся в мае! Эти слова вам:

С юбилеем Вас всех поздравляем
Пожелать мы рады очень,
Чтобы был неиссякаем
Счастья, бодрости источник!

Григорьев Геннадий Васильевич
Орлов Валентин Григорьевич
Трифонова Антонина Нефедовна
Балакирева Лариса Мансуровна
Михина Наталья Александровна
Зайцева Анна Ивановна
Кучерук Леонид Григорьевич
Смирнова Мария Степановна
Колиснык Николай Сазонович
Ромза Александр Васильевич

Совет ветеранов

Человек славен трудом
«В мире слов разнообразных,что блестят, горят и жгут Золотых, стальных, алмазных, нет священней слова 
ТРУД» Ежегодно, в преддверии майских праздников, Совет ветеранов города Ивангород проводит праздник 
«Человек славен трудом», где славят людей, которые своим добросовестным трудом внесли весомый вклад 
в развитие и становление Ивангорода.

Мы, люди старшего поколения, выросли и воспита-
ны трудом, мы не представляли себя вне трудового 

коллектива, который был нам родным, ради которого мы 
и совершали свои трудовые подвиги, поэтому каждый год 
мы поочередно рассказываем о наших людях, о том, где 
и как они трудились, вспоминаем интересные эпизоды их 
трудовой биографии. Мы считаем это нужным и правиль-
ным. Наши ветераны знают об этом празднике и ждут его

25 апреля 2018 года в 15-00 в КДЦ Ивангорода за на-
крытыми столами сидели наши ветераны, пусть убеленные 

сединой, но такие красивые, такие радостные, добрые 
и очень родные.

Добрые-потому что знают цену человеческой жизни, 
а родные – потому что они все члены единой Ивангородской 
ветеранской организации. Ведущая вечера Любовь Максимова 
подробно описала жизненные пути людей, которых сегодня 
чествовали: фабриканты – Красотина Татьяна Яковлевна, 
Федотова Зинаида Васильевна, Мигунова Светлана Анато-
льевна, Кандыбин Леонид Алексеевич, Шопина Валентина 
Ивановна,Андреева Людмила Петровна, Данилова Вера Вла-
димировна,Баранова Ольга Григорьевна, Барковец Николай 
Дмитриевич. Люди других профессий, также отработавшие 
в Ивангороде до пенсии – Агафонова Галина Геннадьевна, 
Ильина Анастасия Михайловна, Алексеева Лариса Ивановна, 
Скалкин Александр Васильевич .

Глава администрации города Платонов Константин 
Петрович, вручая Благодарственные письма, сказал каждому 
из них теплые, искренние слова признательности за их труд.

Все поздравления сопровождались номерами худо-
жественной самодеятельности силами КДЦ и не только- 
поздравляли ветеранов своими художественными номерами 
и наши приглашенные друзья из Нарвского Культурного 
общества «Надежда», ставшие для нас такими же своими, 
близкими и родными. Зал дружно аплодировал каждому 
выступающему.

Не обошлось на этом вечере без игр и танцев. Расходились 
домой ветераны помолодевшие, скинувшие с себя бремя 
житейских хворей и забот, наполненные светом и гармонией 
в душе. Вечер удался!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

В период проведения чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018 15, 19, 22, 26 июня, 3, 10 и 
14 июля пройдут матчи в городе Санкт-Петер-
бурге. В указанные даты, а также за один день 
до начала матча и один день после окончания 
матча, вероятно, увеличится поток лиц и транс-
портных средств, как через многосторонний ав-
томобильный пункт пропуска «Ивангород», так 
и по улицам города, что приведет к возникно-
вению очередей на федеральной трассе Е 20.

Начальник КПП «Ивангород» А.И. Бубнов

Выражаю благодарность, Платонову Кон-
стантину Петровичу, за отличную работу, за 
теплое отношение к людям,к нашим просьбам. 
Дай бог ему здоровья и терпения, против  дру-
гих руководителей города он сделал столько, 
сколько никто до него не делал. Сразу чувству-
ется в городе  человек, которому не безразлич-
на судьба города. 

Низкий ему поклон от жителей города.
 Субота Анастасия Моисеевна

Великой Победе – 
спортивные победы!
Празднование 73-й годовщины победы над Фашистской Германией юные 
спортсмены Ивангорода начали 4 мая с шахматного турнира в ИФ ГУАП, где 
соревновались дети 8 лет и гроссмейстеры, которым за 80 лет. 

Турнир «На шахматной доске все шахматы 
равны» собрал 40 участников. Пред-

ставители спортивного клуба «ИППОН» – 
Соболев Б. 2010 г.р. и Петухов О. – 2008 г.р. 
(тренер Соколенко Леонид) награждены 
книгой – «На шахматном олимпе» 
А. Карпова, Не подвели и дзюдоисты: сы-
грали по 6 партий.

5 мая прошел традиционный велопробег 
по местам Боевой Славы, это – Плацдарм 
генерала Федюнинского. Под флагами 
Эстонской республики и Российской 
Федерации участвовало 38 человек, орга-
низаторами выступили Глава и заместитель 
администрации МО «Город Ивангород» 
К.П.Платонов и Т.В.Шарова. Грелись у костра, 
пели песни о победе. 

7 мая прошло соревнование по самбо в г. 
Ивангороде. Петухов Олег занял 3 место, 
Прядохин Сергей также удостоился 3 места., 
Соболев Б. – 3 место. Сердаров Р. – 3 место, 
Язмухаммедов К. – 2 место, Cоколенко Л. – 
1 место.

8 мая в Эстонии в г. Нарва ивангородскими 
спортсменами были возложены цветы 
к воинским памятникам, в памятной акции 
приняло участие около 250 человек, юнги опу-
стили венок на воду, зажгли красную сигналь-
ную ракету, было торжественно и скорбно…
Леонид Соколенко, тренер наших ребят, 
выражает благодарность депутату нарвского 
городского собрания Бутузову Владимиру, ко-
торый также принимал участие в велопробеге 
Ивангорода.

И, конечно же, ивангородские спортсмены 
не остались в стороне от главного праздника – 
Дня Победы! 9 мая они участвовали в параде, 
прохождение праздничной колонны, концерте 
и всех мероприятиях.

13 мая в г.Кингисеппе на соревнованиях 
по борьбе дзюдо, посвященному Дню 
Победы, участвовали борцы из России, 
Эстонии, Туркмении (студенты ИФ ГУАП) под 
руководством тренера Соколенко Л.В., и заняли 
следующие места: Расквитовский Е. – 2 место, 
Прядохин С. – 3 место, Соболев Б. – 3 место. 
Ребята получили кубки, магнитики с вымпелами. 
Особенно хотелось бы отметить борцов 
Сердарова Р., Язмухаммедова К. – 1 место, и Со-
коленко Л.В. – 2 место. Поздравляем Иванова 
Т., он боролся за третье место на первенстве 
области в городе Выборге и завоевал – 4 
место. В любом случае мы поздравляем наших 
спортсменов, прославляющих наш город, 
и своими победами вносят достойный вклад 
в дело своих предков.

Наталья Смола 
Благодарим за предоставленные материалы 

и фото Соколенко Л.В. Также приносим изви-
нения за допущенную неточность в материале 
предыдущей газеты «Иван-город», в статье 
«Сила духа и сила воли» следует правильно чи-
тать: Прядохин Сергей – 08.12.2008 г.р.
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Преемственность поколений
Прошла война,
Прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.

Твардовский  А.Т.

Память – это звено между прошлым и будущим. 
И чем меньше становится живых свидетелей 

тех страшных огненных дней, тем больше дума-
ешь о его сохранении в памяти будущих потомков. 
Ведь память о подвиге наших солдат должна жить 
вечно в наших сердцах.

6 мая 2018 года члены Совета ветеранов Иван-
города Редина Н.А. и Гончарова И.И. побывали 
в детском саду №2, где мы уже постоянные гости 
на каждом праздничном мероприятии.

Литературно-музыкальная композиция в испол-
нении малышей, сопровождаемая фрагментами 
хроники военных лет, песни и стихи о В.О.В, рас-
сказы взрослых о патриотизме Советских солдат 
и тружеников тыла- впечатляло и трогало до глу-
бины души.

7 мая наши ветераны Меньшугина З.И, Ман-
дрикова Е.А,труженица тыла. и Кондратенко С.П., 
майор ВМФ в отставке проводили Уроки мужества 
в школе №1.

Екатерину Афанасьевну Мандрикову, невоз-
можно было слушать без слез гордости за наших 
женщин, которые,оставшись без мужчин, взвалили 
на свои хрупкие плечи все тяготы войны, открыли 
свой фронт-трудовой, работая на станках, фабри-
ках по 12-16 часов в сутки, помогая приближать 
Победу.

Не менее интересно, затаив дыхание,слушали 
школьники рассказ Кондратенко Сергея Петрови-
ча, майора ВМФ в отставке, о Долине Славы- до-

лина на правом берегу реки Западная Лица в ниж-
нем течении. На 74м – 75м км. автодороги А138- 
Мурманск- Печенга.Здесь шли ожесточенные бои 
на главном участке фронта в Мурманской опера-
ции 1941 года. Немецкие войска к утру 2-го июля 
1941 года подошли к реке, а утром 6-го июля, имея 
превосходство в живой силе и технике, форсиро-
вали ее. Но им удалось вклиниться в расположе-
ние Советских войск лишь на 2-3 км, после чего 
последовала контратака 52-ой стрелковой дивизии 
под командованием полковника Ещеверского Г.А. 
Не удалась и попытка прорыва к Мурманску, на-
чатая 8 сентября 1941 года. Итог боев в Долине 
Славы- провал наступления немецких войск на 
Мурманск. В Долине Славы установлен Мемориал 
защитникам Советского Заполярья. Возле этого 
мемориала проходят праздничные торжественные 
мероприятия военнослужащих КСФ и жителей 
Мурманской области ( ранее эта Долина назы-
валась Долиной Смерти ); ученики узнали о ко-
лыбели атомного подводного флота г.Заозерска 
(Западная Лица) свой рассказ Сергей Петрович 

сопровождал замечательными цветными фотогра-
фиями. Осенью 2018 года будут отмечать 60-ле-
тие со дня создания атомного подводного флота. 
Изначально городок назывался поселок Заозер-
ный, затем город Североморск-7, Мурманск-150. 
И все это 1-я Краснознаменная флотилия Атомных 
подводных лодок. В ее состав входили печально 
известные АПЛ «Ленинский Комсомол», «Комсомо-
лец», «Курск». 

К слову, ученики этой же школы №1 приходи-
ли накануне Праздника и к нам в Совет ветеранов 
(преподаватель Кирикова Л.Н.) поздравляли ве-
теранов В.О.В., тружеников тыла и блокадников, 
рассказывали стихи о войне, вместе с нами пели 
песни и,конечно, не обошлось без обоюдных по-
дарков.

8 мая наши члены организации Летюка .А. и Си-
нявская Л.В. были приглашены на праздник, по-
священный Дню Победы, в школу №2.,где также 
звучали песни о тех незабываемых годах, демон-
стрировались отрывки из фильмов о войне. Ребята 
из нашего любимого «Клуб Юных пограничников» 

пели наши знакомые песни «Катюша», «Вьется 
в тесной печурке огонь» и т.д. Своими впечатлени-
ями поделилась Людмила Викторовна Синявская : 
«Поем с ними вместе, а слезы воспоминаний о на-
шем голодном, босоногом военном детстве, кото-
рого не было, и слезы радости за нашу Победу мы 
не могли сдержать. Лариса Анатольевна Летюка 
обратилась к ребятам с пожеланиями беречь свою 
малую Родину-Ивангород, где они родились, учат-
ся и растут, не забывать историю своего города, 
своей страны – России. 

Вот так проходили для ветеранов предпразд-
ничные дни.Не перестаешь радоваться за наши 
педагогические коллективы города, которые про-
водят такие замечательные праздники для своих 
воспитанников, зарождая в них с малых лет ростки 
любви к своей малой Родине и России.

Спасибо Вам, дорогие ребята двух наших школ 
за все подарки, которые Вы сделали своими ру-
ками для наших ветеранов. Они их будут беречь 
и вспоминать Вас.

Совет ветеранов Ивангорода

Весенние субботники: 
размах, энтузиазм и радость
В этом году отмечалось какой-то невероятный подъем движения субботников в нашем городе. Это были и организованные ра-
боты, запланированные администрацией города в рамках традиционного месячника благоустройства согласно Постановлению 
65-П «О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий МО «Город Ивангород». 

В частности, работниками администрации и Молодежным Советом 
были проведены общегородские субботники в период с 27 апреля 

по 4 мая 2018 года на  пустыре между домом №6 по ул. Восточной 
и ул. Загородная до детской площадки, склоне Ивангородского 
городского кладбища и прилегающей  к склону территории, 
территории Ивангородского городского кладбища, футбольном поле, 
территории вокруг МБУ «ФОК», территории Братского захоронения, 
территории правого берега реки Наровы и других объектах.

30 апреля на старом ивангородском на кладбище Петра и Павла 
прошел Архиерейский субботник, в котором приняли участие 
священнослужители Гатчинской епархии РПЦ, епископ Гатчинский 
и Лужский Митрофан, ивангородские священники о.Александр, 
о.Георгий, о.Довмонт, прихожане православных приходов Свято-
Троицкой и Успенской церквей, ивангородцы, нарвитяне. Все 
потрудились во славу Божию!

5 мая провели уже ставший традиционным субботник по уборке 
территории на ул.Текстильщиков по инициативе  Общественного 
Совета части территории Ивангород – Парусинка. Была убрана 
большая территория у домов 7 и 8, вычищена площадка воркаут, 

обрезаны кусты барбариса, посаженные в прошлом году, сделана 
цветочная клумба на новой площадке для прогулок и отдыха, теперь 
гуляющих будут радовать анютины глазки, убрано много мусора, 
камней, листвы, повешены предупреждающие таблички, чтобы 
чистота и порядок сохранялись Большое спасибо семьям Жадейко, 
Золиных, Петровых, Нине Терентьевой, Светлане Лобашевой, Анне 
Голиной, Владу Орлову и другим, дети и взрослые потрудились 
на славу!

На субботнике по ул.Льнопрядильная убрана «бесхозная» 
территория на углу дома 2 силами труженников-ребят: Манигина 
Никиты и Иванова Саввы, у дома 2А потрудились и навели красоту 
цветников  Алексеева Елена и Шарова Галина. 

Локальные субботники прошли по всему городу, люди приводили 
в порядок  придомовые территории, сажали цветы, убирали 
накопившийся за зиму мусор. Это замечательно, и еще раз 
убеждаешься  в том, что совместный труд не только облагораживает 
людей, но делает их лучше и добрее!!! Давайте продолжать эту 
замечательную традицию, чтобы наш город стал чище и красивее!

Наталья Смола, фото автора и Киры Москаленко
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Самый любимый! 
Самый главный праздник!
9 Мая – День Великой Победы! По-преж-
нему, он остается нашим самым главным 
и самым любимым праздником! В этом году 
празднование 73-й годовщины освобожде-
ния от фашистских захватчиков прошло как 
никогда торжественно, на подъеме, сопро-
вождаясь отличной погодой и великолепны-
ми мероприятиями! Ведь День Победы – это 
символ гордости за тех, кто отстоял свободу 
и независимость нашей страны, символ 
решимости и воли нашего многонациональ-
ного народа, символ Достоинства России!

В праздничный день 9 мая нарядный Ивангород 
пестрил разноцветными шарами, цветами, пла-

катами и улыбками ивангородцев! Так много радо-
сти и счастья было во всем этом! Торжественное 
открытие праздника началось с парада, в котором 
приняли участие военнослужащие и механизирован-
ная группа 6 общевойсковой армии Западного воен-
ного округа во главе с заместителем Командующего 
армией полковником Гамалееем Евгением Юрьеви-

чем. Начался парад с торжественного прохождения 
войск и продолжился парадном расчетом военнос-
лужащих Ивангородского военного гарнизона, стро-
ем учащихся школы №1 имени Николая Петровича 
Наумова, учащихся школы №2 «Юные друзья по-
граничников», возглавляемым бессменным руково-
дителем отряда – Игорем Рауфовичем Сабитовым. 
В параде приняла участие механизированная группа 
образцов вооружения и военной техники 6 общево-
йсковой армии: автомобиль УАЗ-3151 – базовый 
автомобиль Вооруженных Сил РФ, современная 
Российская разработка – ГАЗ – 233001 «ТИГР», 
120 миллиметровое советское буксируемое артил-
лерийское орудие 2Б16 «Нона-К», 100 миллиметро-
вое противотанковая пушка МТ-12 «Рапира, потомок 
легендарной «Катюши» – 122 миллиметровая Ре-
активная Система Залпового Огня БМ-21 «Град». 
И, конечно же, впереди праздничной колонны шел 
Бессмертный Полк! Сотни горожан встали в строй, 
гордо неся фотографии своих отцов, дедов, праде-
дов участников тех, кто, не жалея жизни, приближал 
Великую Победу!

В памяти жителей навсегда останутся имена тех, 
кто воевал в партизанских отрядах, тех, кто работал 
на заводах, в полях, на фермах. Тех, кто, несмо-
тря на тяжелые военные будни, продолжал учить 
детей, давать концерты. Многие из ивангородцев 
сражались с фашистами в рядах сотрудников от-
дела разведки и контрразведки Краснознаменного 
Балтийского флота. Мы всегда будем помнить под-
виг Валентины Полежаевой – младшего сержанта, 
которая водрузила знамя Победы над крепостью. 
Ивангород никогда не забудет молодых подпольщи-
ков Константина Чапурина, который родился и жил 
в Ивангороде, Николая Кочнова – ивангородца, ру-
ководителя подпольщиков, ему было всего 18 лет, 
когда его расстреляли, Александра Кустова, который 
стал одним из первых узников Порохового амбара 
в Ивангородской крепости! Не забудем капитана 
Юрия Пасторова – Героя Советского союза! Веру 
Евдокимову – санддружинницу, Воронину Валенти-
ну – во время боя вынесла не один десяток раненых, 
погибла смертью храбрых у высоты 22,9! Пешкури-
ну Лидию – сандружинницу, снайпера! Не забудем 

Мерекюльский десант, который почти полностью 
погиб при выполнении задания! Уходит поколение 
победителей, но остается наша память об их герои-
ческом подвиге! Мы помним! Мы гордимся!

Продолжился праздник торжественным ми-
тингом на Братском захоронении, возложением 
венков и цветов к памятнику героям, празднич-
ным концертом и великолепным салютом! Благо-
дарим за подготовку и проведение праздничных 
мероприятий Т.В. Шарову, М.В. Волкову, А.Р. 
Сулейманова, которые провели огромную подго-
товительную работу, работников КДЦ, директора – 
Н.В.Митлинову, звукооператоров и участников 
концерта: Дениса Шишигина, Артема Серенкова, 
Виктора Белицкого, Любовь Максимову, водителя 
администрации Мосенкова Андрея. Это-наш об-
щий праздник и наша общая Победа!

Наталья Смола

Благодарим за предоставленные материалы 
и фото Наталью Митлинову, Киру Москаленко, 
Руслана Фатихова
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Призрак бродит по Европе, 
призрак коммунизма!
200 лет со дня рождения К. Маркса
«А о чем, о чем бы не поговорил я с теми, с которыми уже не поговоришь… Да… 
был я близок тоже, и даже ближе, с Марксом. Я испытал на себе чисто отеческую 
любовь ко мне. Горячились, спорили… О многом надо было узнать, попросить 
совета.»

Из записи беседы с Г.А. Лопатиным от 03 ноября 2013 года.

Карл Маркс занимает выдающееся место 
среди великих исторических личностей. 

Вместе со своим верным другом и сорат-
ником Фридрихом Энгельсом он выработал 
теорию и тактику классовой борьбы проле-
тариата за победу коммунизма. Они вошли 
в историю, как гениальные учителя всемир-
ного рабочего класса и великие борцы за его 
дело, как идейные вдохновители и блестя-
щие организаторы революционного рабочего 
движения.

Марксизм – система взглядов и учение 
Маркса. Его именем названо самое передовое, 
подлинно научное мировоззрение, которое 
дало человечеству и наиболее революционно-
му классу – пролетариату, великое орудие по-
знания и преобразования мира.

Как писал В.И. Ленин: «Признаваемая даже 
противниками Маркса замечательная последо-
вательность и цельность его взглядов, дающих 
в совокупности современный материализм 
и современный научный социализм…»

Превращение социализма из утопии в на-
уку, обоснование неизбежности гибели капи-
тализма и победы коммунизма, возникновение 
международного коммунистического движения 
и первых коммунистических партий рабочего 
класса – в этом заслуга Маркса.

С именем Маркса связано превращение сти-
хийного движения рабочих против капитала 
в сознательное революционное преобразова-
ние общества на социалистических началах.

Во всей многовековой истории обществен-
ной мысли научный подвиг Карла Маркса не 
имеет себе равных. Домарксистские социаль-
ные теории были теориями имущих классов, 
далеких от интересов народных масс, как 
и современные демократии капиталистических 
стран и их лидеров далеки от народа.

Капиталистическим угнетением недоволь-
ны многие социальные группы общества. Но 
К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте комму-
нистической партии» доказали: «Из всех клас-
сов, которые противостоят теперь буржуазии, 
только пролетариат представляет собой рево-
люционный класс. Средние сословия, мелкий 
промышленник, мелкий торговец, ремесленник 
и крестьянин – все они борются с буржуазией 
для того, чтобы спасти свое существование от 
гибели, как средних сословий. Следовательно, 
они не революционны, а консервативны. Даже 
более, они реакционны, они стремятся повер-
нуть назад колесо истории». Этот тезис в «Ма-
нифесте» совсем не случаен.

Родоначальники теории коммунизма преду-
преждали пролетариат, что под вывеской соци-
ализма могут выступать и его враги.

Все это в полной мере получили наша стра-
на и КПСС в годы «перестройки» и в 1991-
1993 годах под социалистическими лозунгами. 
Реставрация капитализма в России полностью 
изменила положение и права рабочих, кото-
рые в настоящее время все больше и больше 
превращаются в крепостных, но в большин-
стве своем остаются неорганизованной массой 
с глупой надеждой на «добрых» президента, 
правительство, чиновников и капиталистов.

Зарожденное в то время массовое преда-
тельство сверху донизу сделало нашу страну 
колониальным сырьевым придатком мирового 
капитала.

Политически зрелому рабочему классу бы-
вает трудно найти союзников, кроме малочис-
ленного грамотного трудового крестьянства (не 
эксплуатирующего наемных работников) и гор-
стки интеллигенции.

Поэтому у него возникает опасность отхода 
от марксизма.

Все рациональное, что содержалось в пе-
редовых направлениях общественной мысли, 
Маркс критически учитывал, проверял на ра-
бочем движении и творчески перерабатывал 
с позиций пролетариата. Такая позиция, чув-
ство времени, настроение масс и политическая 
ситуация в стране была и у В.И. Ленина.

Карл Маркс прожил трудную жизнь. Но он 
и не искал легких путей. Он был, прежде всего, 
борцом, борцом за свободу и счастье людей 
труда, борцом против эксплуататоров и их при-
служников.

И сегодня, когда все прогрессивное челове-
чество 5 мая 2018 года отметило двухсотлетие 
со дня рождения величайшего революционера, 
коммуниста, создателя эпохального труда – 
книги «Капитал, критика политической эконо-
мики», мы, коммунисты, обязаны снова и снова 
изучать его гениальное наследие.

Жизнь Карла Маркса оборвалась рано из-за 
титанического труда и бедственными условия-
ми существования. Но он имел счастье увидеть 
первые плоды своей теоретической и прак-
тической деятельности, получив при жизни 
признание, завоевав горячую любовь рабочих, 
во имя которых он совершил свой жизненный 
подвиг.

Вместе с Марксом его жизненный путь про-
шла с ним его избранница – жена, соратник по 
революционной борьбе Жени фон Вестфаллен. 
Еще в юности Женни, обладая сильной волей, 
сделала свой жизненный выбор и, несмотря на 
все последствия, оставалась для Маркса дру-
гом, товарищем и любовью.

Женни была смелая, непримиримая натура. 
У нее было достаточно силы чувства к Карлу 
и глубокой уверенности в правильности своего 
выбора. Женни любила жизнь так же сильно, 
как и ее муж, во всей ее многогранности и уме-
ла стойко переносить ее удары. Она от души 
веселилась на балах и мужественно сносила 
беды, от которых гнулись крепкие мужчины.

В самом начале статьи приведены записи бе-
седы Германа Александровича Лопатина, дво-
рянина и пламенного революционера о Карле 

Марксе. Г.А. Лопатин, друг и соратник К. Марк-
са, был первым, кто перевел его «Капитал» на 
иностранный язык, и этот язык был русским. 
Г.А. Лопатину первому удалось достичь боль-
шого сходства с оригиналом. «Перевод сделан 
мастерски» – писал К. Маркс Даниэльсону.

Судьба и жизнь Г.А. Лопатина – прекрасны 
и мы еще вернемся к жизни этого замечатель-
ного человека.

Примечательно то, что внучатая племянница 
Ольга Александровна Лопатина, вместе со сво-
ей дружной и большой семьей живет в Ленин-
градской области в городе Гатчине, и все они 
гордятся своим великим предком и чтят о нем 
память.

В городе Кингисеппе, как и во многих других 
городах Мира, главная улица названа именем 
Карла Маркса.

Пролетарии всех стран соединяйтесь!

Лучший друг Маркса
Очень ясная критическая 
голова, веселый характер, 
терпелив и вынослив, как 
русский крестьянин.

Из письма К. Маркса  
Ф. Энгельсу 05 июля 1870 года.

Весенним днем 1872 года, получив в прекрасном переплете экзем-
пляр русского перевода своего труда «Капитал», Карл Маркс был 

беспредельно рад. Позднее в письме Николаю Даниэльсону он выра-
зил свою признательность и отметил, что работа по переводу была 
выполнена мастерски. Он был бы рад сказать это переводчику лич-
но, но, увы, не мог даже открыто назвать его своим именем, именуя 
его только «общим другом», тревожась за его судьбу и добавляя: «Не 
многих людей я так люблю и уважаю как его».

А «общий друг» томился в это время в Иркутском остроге, обду-
мывая очередной план побега, и это был Герман Александро-
вич  Лопатин. Он родился в потомственной дворянской семье 
13 января 1845 года. Его отец, Александр Никонович, был тайным 
советником и строго соблюдал служебную дисциплину. Но это не 
помешало молодому дворянину посвятить всю свою сознательную 
жизнь революционной борьбе. Отец Германа Александровича, на-

гражденный многими орденами, был честным человеком и добро-
совестно исполнял свой служебный долг. Вместе со своей женой 
Софьей Ивановной (урожденной Крыловой) они создали в семье 
полное взаимопонимание, доброту и любовь. Все его дети, а их 
было восемь, прониклись передовыми и прогрессивными идеями 
середины 19 века.

Щедро одаренный природой Герман уже в гимнастические годы 
приобрел солидные для своего возраста познания, которые в даль-
нейшем накапливались, и он вырос в стойкого, смелого, идущего на 
самопожертвование революционера-марксиста, готового к борьбе 
с самодержавием. Как борец с самодержавием, он провел в тюрьмах 
и ссылках более 30 лет, из них 21 год в одиночных камерах Петропав-
ловской и Шлиссельбургской крепостей.

Человек уникальный, удивительный и с неповторимой судьбой, он 
был до последнего вздоха предан своим революционным идеалам 
и шел по жизни, перенося нечеловеческие испытания и трудности. 
И вся его жизнь была яркой и прекрасной. Это был великолепный, 
великий и счастливый человек с несгибаемой волей и жаждой жизни, 
жизни ради других людей. Всего себя он отдавал служению благород-
ной и чистой идее – идее коммунизма.

В 1861 году Герман Александрович окончил с золотой медалью 
Ставропольскую мужскую гимназию и поступил на естественное от-

деление Петербургского университета, где сблизился с революцион-
но настроенными студентами. Но, получив степень кандидата наук, он 
отказался от научной и служебной карьеры и всецело посвятил себя 
революционной борьбе.

В 1866 году он впервые стал узником Петропавловской крепости 
на два месяца в ходе широкой компании арестов, последовавших за 
покушением революционера-террориста Д. Каракозова на императо-
ра Александра III.

В 1867 году Герман Лопатин нелегально выезжает в Италию с на-
мерением присоединиться к отрядам Джузеппе Гарибальди. В этом 
же году он создает в Санкт-Петербурге совместно с Волховским Г.В. 
революционное Рублевое общество для изучения народа и воспита-
ние у него идей социализма, но был арестован и сослан.

В 1869 году вновь арестован, но бежал с военной гауптвахты и пе-
решел на нелегальное положение. В ссылке, занимаясь просвети-
тельской деятельностью, изучал труды Карла Маркса.

В 70-е годы в авангарде освободительного движения выступала 
крупнейшая народническая организация «Земля и воля». Основным 
средством борьбы с царизмом у революционеров-народников был 
террор. Примечательно, что Г.А. Лопатин не полностью разделял 
идеи народнического движения, особенно – терроризм. Когда Г.А. 
Лопатин вместе с другими революционерами возродил партию «На-
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Граница на замке
К 100-летию создания пограничных войск РККА
«Умрем, но из крепости не уйдем».

Надпись на стене одного из казематов 
Брестской крепости, сделанная его за-

щитниками в 1941 году.

Великий холодный октябрь 1917 года изменил 
мировой ход истории и самой России в целом. 

Это было легендарное, боевое время, время борь-
бы за Советскую власть. Безграмотная, раздетая 
и разутая крестьянская страна, залитая кровью 
империалистической войны, развязанной мировым 
и российским капиталами за передел мира, приняла 
новую идеологию, марксизм-ленинизм, поверила 
в нее и пошла в решительный бой.

Читайте, вдумывайтесь в первые декреты Совет-
ской власти, живите жизнью и мечтами людей того 
времени и тогда вы поймете, что только социальная 
справедливость и вера в победу социалистической 
революции способны творить истинно человеческое 
мирное созидание.

Империалисты ведущих стран мира – Англии, 
Франции, Америки и еще 13-ти стран, совместно 
с российской буржуазией, приняли все меры к унич-
тожению молодого социалистического государства.

Выступая на IX Всероссийском съезде Советов, 
В.И. Ленин указывал: «… берегите обороноспособ-
ность нашей страны и нашей Красной Армии, как 
зеницу ока…». Охрану государственной границы 
В.И. Ленин рассматривал как неотъемлемую часть 
защиты социалистического отечества и уделял ей 
большое внимание.

Подрывная деятельность империалистических 
государств и внутренней контрреволюции против 
республики Советов развернулась на наших грани-
цах. Вопрос об охране границы В.И. Ленин поставил 
в декабре 1917 года. Охрана государственной гра-
ницы рассматривалась в плане политическом, эко-
номическом и военном. Это означало обеспечение 
неприкосновенности границ нашей Родины.

Трудно было в короткий срок заново, без доста-
точного опыта и необходимых специалистов, раз-
работать систему охраны государственной границы 
и подготовки личного состава пограничных войск. 
В этой работе приняли участие Я.М. Свердлов, Ф.Э. 
Дзержинский, В.Д. Бонч-Бруевич, Л.Б. Красин, В.Р. 
Менжинский. Вопрос разработки декрета об органи-
зации и охраны Государственной границы решался 
лично В.И. Лениным. Во всем ощущалось величие 
его организаторского таланта и были определены 
основные задачи, принципы и способы устройства 
Государственной границы.

Первый декрет о пограничной охране был подпи-

сан В.И. Лениным 28 мая 1918 года. В решении по-
граничных вопросов необходимо было руководство-
ваться объективными, исторически сложившимися 
экономическими, политическими и национальными 
интересами, при этом учитывался суверенитет со-
предельных стран.

На охрану советских рубежей направлялись пере-
довые рабочие, бойцы и командиры. В 20-х годах 
классовая борьба на границе была очень острой. 
Недобитые белогвардейцы, буржуазные национали-
сты, кулаки сосредоточились в пограничных районах 
нашей страны и сопредельных государств.

Действиями бандитских формирований руково-
дили центры, которые были тесно связаны с раз-
ведками империалистических государств. Борьба 
с бандитизмом, контрреволюцией и контрабандой 
стала всенародной. В борьбе с врагами неувядае-
мой славой покрыли себя воины Красной Армии, во-
йска ВЧК-ОГПУ, пограничники и простые труженики.

Благодаря большой многолетней работе партии 
по укреплению Государственной границы к началу 
войны 22 июня 1941 года она смогла защитить за-
падные рубежи нашей Родины.

Первый удар фашистские войска нанесли по Бре-
сту, городу-крепости. Фашисты встретили упорное 
сопротивление со стороны брестского гарнизона. 
В то страшное июньское утро пограничники со-
вместно с красноармейцами встретили фашистские 
войска шквальным огнем во время их переправы 
через реку Буг. Руководили обороной крепости ка-
питан И.Н. Зубачев и полковой комиссар Е.М. Фо-
мин. В течение первых 2-х – 3-х дней погибли почти 
все офицеры. Оставшиеся в живых солдаты смогли 
заменить погибших офицеров и еще долго смогли 
удерживать крепость после вероломного нападения 
фашистов. На помощь воинам пришли все нахо-
дящиеся в крепости люди, в том числе, женщины 
и дети.

Железнодорожный вокзал защищал гарнизон 
под командованием лейтенанта Николая (фамилия 
неизвестна). Дольше всех продержались защитники 
Восточного форта под руководством майора П.Н. 
Гаврилова. На его участке немцы шли в атаку до де-
сяти раз в день.

На большой земле ходили слухи, что в глубоком 
тылу у немцев еще сражаются советские воины. 
Это походило на легенду. А легенды не было! Была 
ожесточенная борьба славных героев Брестской 
крепости за свою землю, за свою социалистическую 
Родину! Без соседей слева и справа, без тыла, без 
воды, медикаментов, нехватки боеприпасов кре-
пость сражалась и побеждала!

День проходил за днем, а крепость жила. Целая 
фашистская дивизия стояла под стенами Брестской 
крепости и ничего не могла с ней сделать! Посте-
пенно силы защитников крепости таяли, помощи 
ждать было неоткуда, умирали последние защитни-
ки. Оставшиеся в живых пограничники сопротивля-
лись до осени, сражения продолжались до тех пор, 
пока не погиб последний пограничник. До самых 
заморозков седая женщина наводила ужас на не-
мецких оккупантов. Frau mit Automate, так в страхе 
называли ее фашисты.

Сражения в Бресте стали примером мужества 
советских воинов и вошли в мировую историю. 
Даже немецкие захватчики уважали их невидан-
ный героизм. К чести и славе всех пограничников 
от Баренцева моря до Черного все заставы СССР 
противостояли врагу не менее 2-х – 3-х суток. Ка-
кая титаническая сила была в этих людях, из какого 
металла были выкованы их тела и какая благородная 
чистая, алая кровь текла в их жилах, и с какой небес-
ной чистотой они смогли бы любить, растить детей 
и внуков и созидать на благо Отечества.

– Ах, война, что ж ты, подлая, сделала?
Вместо свадеб – разлуки и дым!
Застава лейтенанта Алексея Васильевича Лопати-

на Владимир-Волынского погранотряда, численно-
стью не более 60-ти человек, оказалась на острие 
танкового удара 11-й танковой дивизии. Застава 
одиннадцать дней держала оборону до последнего 
пограничника. Артиллерийские обстрелы сменялись 
атаками, атаки – огневыми налетами. Так продолжа-
лось все 11 дней.

Небольшой отряд пограничников с каждым днем 
редел. Воду выдавали по глотку. Ее берегли для ра-
ненных, для детей, для пулеметов.

Когда боеприпасы были уже на исходе, А.В. Ло-
патин приказал тяжелораненых пограничников, 
а также женщин и детей вывести из окружения. Все, 
кто мог держать оружие, остались на заставе вместе 
с лейтенантом Лопатиным. Жен командиров и детей 
приютила в селе Скоморохи семья колхозника Пе-
тра Баштыка. 2 июля 1941 года застава пала, в жи-
вых не осталось никого.

В июле 1944 года тела героев были найдены и пе-
резахоронены с воинскими почестями.

В настоящее время местные жители на остатках 
окопов отдыхают, а музей продан под увеселитель-
ное заведение.

18 августа 1941 года, в самый критический мо-
мент, на подступах к Ленинграду по приказу Север-
ного фронта против трех немецких дивизий были 
выставлены два батальона курсантов Ново-Петер-

гофского военно-политического пограничного учи-
лища войск НКВД с целью остановить врага.

2-й батальон курсантов капитана А.А. Золотарева 
перекрыл шоссе от деревни Волосово к Красногвар-
дейску и занял оборону линии Хильзюги – станция 
Елизаветино – Дылицы. Батальон майора Н.А. Шо-
рина перекрыл Таллиннское шоссе в районе Русские 
Аташи.

И самое потрясающее – пограничники выполни-
ли приказ и остановили немцев.

Третью дивизию полностью разбила рота стар-
шего лейтенанта Зиновия Колобанова. Говорят, что 
произошло чудо. Но никакого чуда на Гатчинской 
земле не было. Был беспримерный бой, как и тыся-
чи других беспримерных боев рабоче-крестьянской 
Красной Армии с немецко-фашистскими захватчи-
ками. Вы только представьте: четыре роты капитана 
Золотарева противостоят немецким дивизиям. При 
этом – роты стрелковые, а дивизии танковые.

Советский, человеческий великий фактор, вме-
сте с отличной выучкой молодых курсантов, сыграл 
главную роль против моторов и брони.

И уже тогда, 22 июня 1041 года, в первые часы 
нападения, немецких полчищ на нашу землю, не-
мецкие гады почувствовали, что идут и придут 
к краю пропасти, и не победить им этого русского 
революционного народа и миллионы из них будут 
гнить в нашей земле.

В истории 1-й немецкой танковой дивизии сухо 
отмечено, что боевая группа Хайденбранда захвати-
ла сильно укрепленную деревню Хильзюги.

С 18 августа 1941 года в результате упорных боев 
советскому командованию удалось остановить стре-
мительное продвижение танков генерала Гепнера 
к Ленинграду. Стойкость пограничников и бойцов 
Красной Армии сорвала наступление немцев на Ле-
нинград на две недели.

Брестская крепость не сдалась, так же, как и дру-
гие пограничные соединения СССР, ни одно Крас-
ное Знамя пограничников не попало в руки немец-
ко-фашистских захватчиков.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ! 

родная воля», то вместо лозунга «месть и борьба» он начертал на сво-
ем знамени лозунг: «свобода слова и свобода печати».

В 1870 году он организовал побег из ссылки за границу П. Лавро-
ву, передав ему свой заграничный паспорт, а сам под чужим именем 
эмигрировал в Париж, где вступил в ряды I Интернационала.

В Париже Лопатин изучает произведения Маркса, в частности, 
«Капитал». Возникли вопросы, ответы на которые мог дать только 
автор. И он готовится к поездке в Лондон. 2 июля 1870 года Г.А. Ло-
патин приезжает в английскую столицу, где он был тепло встречен 
К. Марксом. Маркс был поражен эрудицией собеседника. С большим 
уважением и симпатией он делился с Энгельсом теми впечатления-
ми. которые произвел на него Лопатин, отмечая его природные нрав-
ственные качества.

Маркс и Лопатин стали близкими друзьями и главное заключалось 
в том, что молодой русский революционер был идейно близок вели-
кому мыслителю и испытал на себе мощное влияние его гения. Сер-
дечно приняли Лопатина и в семье Маркса. Младшая дочь Маркса 
Элеонора учила Лопатина говорить по-английски. Дружеские отноше-
ния с Элеонорой Герман сохранил и позднее.

Маркс с большим одобрением отнесся к намерению Лопатина и его 
петербургских друзей перевести «Капитал» на русский язык. Позднее, 
сойдясь с ним ближе, Маркс писал Ф. Энгельсу: «Он единственный 
солидный русский, из всех, кого я до сих пор встречал».

Мысли Лопатина были постоянно прикованы к переводу «Капитала» 
на русский язык. Сложившиеся дружественные отношения с Марксом 
и постоянное общение с автором стали залогом его успешной работы 
над переводом, несмотря на трудное материальное положение. За 
время пребывания в Англии Лопатин перевел 1-й том «Капитала». 

Дальнейшую работу над изданием тома продолжили его соратники.
В это же время, убедившись, что разрозненные силы русских ре-

волюционеров сможет объединить лишь безусловно авторитетный 
лидер Н.Г. Чернышевский, Лопатин зимой 1870 года возвращается 
в Россию и направляется в Иркутск, чтобы освободить Н.Г. Черны-
шевского из ссылки. В 1871 году его намерения были раскрыты 
и пресечены заключением, которое он отбывал в тюрьмах Иркутска 
и Вилюйска.

Дважды неудачно бежал, но в 1873 году в Иркутске во время су-
дебного перерыва дерзко сбежал от конвоя, укрылся в тайге, потом 
добрался до Санкт Петербурга и оттуда выехал за границу. В Париже 
он женился на Зинаиде Степановне Корали, которая в 1877 году стала 
матерью его сына Бруно.

Герман Лопатин несколько раз нелегально посещал Россию для 
участия в революционной борьбе. Вернувшись в Санкт Петербург 
в 1884 году, он примкнул к «Народной воле» и вел по всей стране ак-
тивную работу по объединению разрозненных сил этой запрещенной 
организации.

6 октября 1884 года Г.А. Лопатин был арестован. Дело народо-
вольцев, известное как «Процесс двадцати одного» или «Лопатинское 
дело», закончилось в 1887 году. Лопатин был приговорен к смертной 
казни, как организатор убийства жандармского полковника Г. Судей-
кина 16 декабря 1883 года.

Три недели приговоренные вместе с ним народовольцы-револю-
ционеры ожидали исполнения приговора, но позднее наказание ему 
было заменено на пожизненную каторгу. Освобождение принесла 
волна революции 1905 года. Некогда несокрушимое здоровье было 
подорвано, но дух, сила воли и мысли не были сломлены. Лопатин 

дожил до свержения царизма, восторженно радовался крушению 
ненавистного царского режима. Чутко внимал новым политическим 
событиям незабываемого 1917 года, года Великой Октябрьской со-
циалистической революции в России.

Пораженный смертельным недугом, 26 декабря 1918 года он про-
щался с этим миром в ясном сознании того, что его жизнь не зря 
сгорела на алтаре революционной борьбы. Похоронили его на Лите-
ратурных мостках Волкова кладбища рядом с Г.Н. Успенским и И.С. 
Тургеневым, с которыми он был дружен.

Однако, именно в России, как ни в какой другой стране мира, по 
определению В.И. Ленина, «главное и основное сочинение, излага-
ющее научный социализм» нашло не только понимание у активной 
части общества, но и мощное практическое применение в деле унич-
тожения старого и становления нового общественного строя.

Герман Лопатин был чрезвычайно симпатичной личностью, обладав-
шей живым и веселым характером, выдающимся умом, большим оба-
янием, производивший исключительно благоприятное впечатление на 
тех, кому приходилось хотя бы однажды сталкиваться с ним. Главным 
же для него являлась борьба с самодержавием и остатками крепост-
нического строя в России. Он полностью посвятил себя этой борьбе. 
У Г.А. Лопатина было много друзей, как в России, так и за ее предела-
ми. Он, как метко заметил А.М. Горький, весьма щедро одарял людей 
своею дружбой. И они платили ему тем же. Самые теплые, по настоя-
щему сердечные отношения установились у него с Тургеневым. «Несо-
крушимым юношей» и «светлой головой» называл его Иван Сергеевич, 
убежденный в исключительном литературном даровании своего друга.

Материалы разворота подготовил  
Гатчинский РК КПРФ, коммунист Ершов В.А.



Иван-Город №05 (820) среда, 23 мая 2018 г.

8 ОБЩЕСТВО

Семейный дуб, 
как символ поколений
13 мая 2018 в микрорайоне Парусинка, а именно в историческом парке (усадьбе барона Александра Людвиговича Штиг-
лица) прошла благотворительная акция посадки дубовой аллеи. С чего все начиналось и почему это событие, несомненно, 
станет историй нашего города и историей тех семей, фамилии которых теперь навсегда отмечены на именных дубах, нам 
рассказала Елена Олеговна Штиглиц, потомок великого мецената и финансиста – барона А.Л.Штиглица, Директор Фонда 
«НАСЛЕДИЕ БАРОНА ШТИГЛИЦА», начальник Управления по научной и творческой работе СПГХПА им. А.Л. Штиглица.

– Елена Олеговна, как появилась идея продолжить исто-
рическую  аллею  парка  Штиглица  посадкой  именных  се-
мейных дубов?

– История посадки семейного дерева уходит далеко в прошлое. 
Мы приняли решение, что самой ценной благодарностью нашим по-
мощникам от Фонда «НАСЛЕДИЕ БАРОНА ШТИГЛИЦА» будет предо-
ставление возможности посадить свой дуб на территории усадебно-
го парка. Главная аллея для этой идеи была выбрана неслучайно. Ее 
длина более 500 м, и одна сторона заросла самосевными деревьями 
(клен, ясень, ива, ольха), которые теперь заменяются на ряд новых 
дубов. Проект был согласован во всех инстанциях. И осенью 2017 г. 
была заложена традиция по посадке именных дубов организациями, 
поддерживающими Фонд в работе над проектом возрождения Па-
русинки. Дубы были подарены в 2014 году в честь 200-летия барона 
Штиглица немецким питомником «Лорберг». Теперь они заняли свое 
место в аллее. И этой весной мы продолжили посадку уже семейных 
дубов. Неслучайно этот день был приурочен к Международному дню 
семьи, который празднуют во всем мире.

– Как планировались и проходили предварительные ра-
боты?

– Чтобы подготовить места для посадки семейных дубов, без осо-
бых призыв и принуждения у нас почти сразу сформировалась группа 
энтузиастов и волонтеров, которые, несмотря на новогодние празд-
ники 2018 года, поддержали призыв о помощи – вышли со своим 
инструментом и принялись за работу. Было спилено около сотни са-
мосевных деревьев (на аллее и на территории парка), расчищена от 
валежника и мелкого самосева площадь около 2 га, подготовлен уча-
сток под будущий музейный комплекс. Многие участвовали в апреле 
2018 г. в традиционном субботнике в парке, а также помогали, чем 
могли – писали статьи, развешивали объявления, организовывали 
студентов, предоставляли транспорт, инструменты и материалы для 
посадки. Результатом стал общий праздник посадки дубов 13 мая. 
Не все участники предварительных работ и помощники смогли лично 
присутствовать в процессе посадки, кого-то мы не нашли (многие 
приходили помогать на час – на два (мы не успевали записывать их 
фамилии и контакты), но к осени акция «Семейные дубы» продол-
жится, и мы обязательно найдем всех, кто так искренне относится 
к возрождению парка. Так что, кто захочет посадить свой именной 
дуб – пригашаем на работы в парк. Чтобы был результат-нужно по-
трудиться! По нашим подсчетам еще нужно посадить на аллее около 
150 дубов. Присоединяйтесь к нашей команде друзей и помощ-
ников! Акция «Семейные дубы», в отличие от осеннего праздника, 
полностью благотворительная – от подготовки ям до самой посадки. 
Практически все наши помощники сами выкапывали свой дуб, номер 
которого был разыгран в цифровой лотерее. Деревья были настоль-
ко разные по размерам, месту произрастания (на соседней с парком 
территории), что нам было очень трудно определить, кому какой дуб 

сажать. Поэтому было принято решение провести лотерею, где ка-
ждому волонтеру надо было назвать любой номер и потом по схеме 
найти свое дерево, которое имело соответствующую цифру. Всего 
посажен 21 дуб по числу согласованных на валку деревьев.

– Кого бы Вы хотели отметить особенно, кроме тех, кто 
непосредственно  подключился  к  помощи  и  проведению 
работ в парке и посадке деревьев?

– С 2009 г. первая команда, которая поддержала нас в работах по 
парку – это была группа волонтеров во главе с Любушкиной Мари-
ной Викторовной (Андрей Ямщиков, Подмазко Дмитрий и еще около 
10 человек). Ее сын Саша и дочь Женя, несмотря на юный возраст, 
активно помогали и участвовали во всех наших мероприятиях. С тех 
пор ежегодные субботники в парке стали традицией, приуроченной 
к моему дню рождения. С участием этой группы спилено и убрано 
58 деревьев (заросли ивы, ольхи, осины) на месте усадебного дома 
и флигеля, найдены и расчищены фундаменты. Неоценимая помощь 
оказана этой командой при обследованиях парка в 2010-2014 гг. (ар-
хеологические, ботанические и гидрологические исследования) и при 
организации в летнее время студенческих практик из восьми ВУЗов 
Санкт-Петербурга. Все эти люди стали нашими друзьями и помогают 
до сих пор. Отдельная благодарность директору Нарвской ГЭС ПАО 
«ТГК-1» в ЛО» Медведеву Олегу Анатольевичу и начальнику участка фи-
лиала АО «Газпром теплоэнерго ЛО» Денисюку Владимиру Васильеви-
чу за предоставленную технику, а также администрации Ивангорода за 
обеспечение регулярного полива посаженных деревьев.

– Как проходила акция посадки семейных дубов?
Елена: Вы знаете, это было непросто формальное мероприятие, 

это был настоящий праздник! Начался в теплый весенний воскрес-
ный вечер 13 мая проведением краткого инструктажа по посадке. 
Надо было не только выровнять дерево по линии, полить специ-
альным раствором, подвязать, но и укрыть от солнечных ожогов 
и лишнего испарения молодые листочки. Для каждого дуба всем 
участникам акции были выданы таблички, а в завершении посадки, 
каждой семье был торжественно вручен сертификат. Со словами 
благодарности выступили наши почетные гости: Президент Фон-
да «НАСЛЕДИЕ БАРОНА ШТИГЛИЦА» – Олег Сергеевич Романов 
и Председатель попечительского совета Фонда «НАСЛЕДИЕ БАРОНА 
ШТИГЛИЦА» – Маргарита Сергеевна Штиглиц. Рассказал о своих 
впечатлениях наш постоянный гость из Санкт-Петербурга – Николай 
Витальевич Иевлев, директор НП «Серебряное кольцо».

Многие прохожие спрашивали – а почему так часто сажают деревья 
и так близко к дороге? Историческая ширина между дубами в 4,5 м 
была заложена еще в 1852 году английским садовником барона А.Л. 
Штиглица. И мы обязаны соблюдать историческую особенность этой 
аллеи. Все новые дубы сажаются напротив существующих, по краю 
дороги на том же расстоянии и на ту же глубину (на уровне сохра-

нившегося булыжного мощения). Акция прошла в невероятно теплой 
атмосфере, все помогали друг другу как в настоящей большой семье. 
Было много детишек, которые тоже принимали активное участие в по-
садке. Участникам акции выдали на память головные уборы, детям 
подарки, всех угощали соками, печеньем и конфетами. У нас оста-
лись самые приятные воспоминания и впечатления! Мне, как ланд-
шафтному специалисту особенно важно отметить профессионализм 
многих наших волонтеров-садоводов! Так выкапывать и сажать дубы 
могут только люди с огромным опытом работы на земле! Это дорогого 
стоит! Почти 4 часа все работали в едином порыве, весело и дружно, 
помогая друг другу, несмотря на жаркую погоду, трудоемкость работ 
и усталость. А когда почти все разошлись – я вдруг услышала фра-
зу, которая меня совершенно потрясла: «….смотрите – как в Летнем 
саду!...». И правда – дубы стояли бережно обернутые белой тканью, 
словно молчаливые скульптуры, укутанные на зиму в знаменитом Лет-
нем саду в Санкт-Петербурге. Я проработала в этом саду около 10 лет, 
и эта мысль словно перекинула «хрустальный мостик» из Петербурга 
в Ивангород и вернула на миг в воспоминания о прекрасной работе по 
возрождению садово-паркового наследия, где я получила бесценный 
опыт, который могу применять теперь в нашем парке.

– Кто же эти счастливчики, кто удостоился чести поса-
дить свой именной дуб?

– Мы постарались собрать всех, кто помогал и участвовал в подго-
товительных работах в парке, а также на других «фронтах» просвети-
тельской и организационной деятельности. В основном, это простые 
люди, большей частью-жители Парусинки, целые семьи или отдель-
ные люди. По факту проведенной акции можно достойно отметить 
тех ивангородцев, кто неравнодушен к наследию барона Александра 
Людвиговича Штиглица, его прекрасному парку и нашим стремлени-
ям сделать жизнь Парусинки лучше и интереснее. Давайте назовем 
их так, как именно написано на табличках именных семейных дубов, 
которые без сомнения, станут новой страницей истории Ивангорода, 
Парусинки, этих семей и людей, и той самой нитью поколений, кото-
рая никогда на прервется. Итак, на табличке каждого вновь посажен-
ного дуба содержится надпись: «Благотворительная акция: посадка 
дубовой аллеи с целью возрождения исторического усадебного 
комплекса барона А.Л. Штиглица ДУБ ПОСАЖЕН: СЕМЬЕЙ АБРАМО-
ВЫХ, АНДРЕЕВЫХ, БИРЮКОВЫХ, ВОРОБЬЕВЫХ, ЗОЛИНЫХ И КО-
ЛЕСОВЫХ, КОРЖИЛОВЫХ И ВОЖАКОВЫХ, СМОЛА, ФЕДОСЕЕВЫХ, 
ШАТОВЫХ, ШКУРАТОВЫХ, ШТИГЛИЦ, ЯМЩИКОВЫХ, ПЕТРОВЫХ, 
ПОДМАЗКО, ПРОТАСОВЫХ, СИДОРОВЫХ, М.В. ЛЮБУШКИНОЙ, Е.А. 
СМИРНОВОЙ, Н.П. ТЕРЕНТЬЕВОЙ И СПРАВЦОВОЙ АНАСТАСИЕЙ, 
Н.С. ТУРГЕНЕВОЙ И ДОЧЕРЬМИ, С.В. ЗРЯНИНЫМ

Низкий всем поклон за помощь и поддержку в благородной идее 
возрождения вашей (нашей!) Парусинки!

Интервью с Е.О.Штиглиц провела и записала 
Наталья Смола, фото автора
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Реабилитация пострадавших на производстве – 
приоритетное направление работы 
Фонда социального страхования
Несмотря на значительное ежегодное снижение количества случаев производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний в Ленинградской области, их число, к сожалению, еще далеко от нуля. Так, 
например, в 2017 году было отмечено 497 таких случаев. На 1 апреля 2018 года получателями страховых выплат 
являются 4934 человека, из них 1514 имеют нуждаемость в санаторно-курортном лечении.

Ленинградское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации напоминает всем 

гражданам, пострадавшим на производстве, которым определе-
на нуждаемость в санаторно-курортном лечении, о возможности 
получения бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, 
в том числе в центры реабилитации Фонда социального 
страхования.

В 2017 году Ленинградским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации было выдано 
1140 путевок, в том числе 613 путевок в центры реабилитации 
Фонда.

В 2018 году Ленинградское отделение Фонда работает с пятью 
санаторно-курортными учреждениями:

 y ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки» (Астраханская 
область);

 y ФБУ Центр восстановительной медицины и реабилитации 
ГУ – СРО ФСС РФ «Волга» (Саратовская область);

 y ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Волгоград» 
(г. Волгоград);

 y ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Вольгинский» 
(Владимирская область);

 y ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ 
(Московская область).

В указанных здравницах пострадавших ждут комфортные условия 
проживания, а так же отзывчивый и профессиональный персонал. 
Благодаря финансовым вложениям Фонда социального страхования, 
центры оснащены новейшим оборудованием, применяются 
передовые медицинские технологии и методы реабилитации.

Кроме перечисленных выше учреждений бесплатные путевки 
по соответствующему профилю лечения можно получить 
в следующие санаторно-курортные учреждения:

 y Частное лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий 
«Хилово» (Псковская область);

 y ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» (г. Сестрорецк);
 y Акционерное общество «Санаторий «Анапа» (Краснодарский 

край);
 y Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий 

«Курорт МИСХОР валеологическая здравница» (Республика Крым);

 y Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов «Центр 
восстановительной медицины – Санаторий «Лесная поляна» 
(Ставропольский край);

 y Государственное автономное учреждение республики Крым 
«специализированный спинальный санаторий имени академика 
Н.Н.Бурденко» (Республика Крым);

Санаторно-курортные учреждения помогают поправить 
здоровье и восстановить жизненную энергию людям, получившим 
производственные травмы, а так же профессиональные 
заболевания. В программу лечения входят такие процедуры как: 
грязелечение, галотерапия, водолечение, термотерапия, плава-
ние, массажи, косметология и многое другое.

Напоминаем, что путевки на санаторно-курортное лечение 
можно получить при наличии программы реабилитации, 
заключения врачебной комиссии по соответствующему профилю 
лечения, а так же в сроки и с периодичностью, установленные 
в указанных документах.

***
Администрация МО «Город Ивангород», именуемая в дальнейшем 

Продавец, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона 
(открытая форма подачи предложений о цене) по продаже, объекта 
недвижимости – часть нежилого здания (нежилые помещения общей 
площадью 2843 кк м) расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское 
поселение, г.Ивангород, ул.Льнопрядильная, д21

Аукцион проводится на основании Распоряжения Администрации МО 
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области» в соответствии с Прогнозным планом – программой 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области» на 2016-2017 годы, утвержденным решением Совета 
депутатов МО «Город Ивангород» №7 от 28 января 2016 года с допол-
нениями

Аукцион состоится 22 июня 2018 года в 14 час. 40 мин. местного вре-
мени по адресу: Ленинградская область, гор. Ивангород, ул. Гагарина, 
д. 10, конференц-зал Администрации МО «Город Ивангород».

Начальная цена продажи объекта недвижимости составляет – 
14 916 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) 
рублей, в том числе НДС

Шаг аукциона – 745 800 руб. (Семьсот сорок пять тысяч восемьсот 
руб. 00 коп.)

Сумма задатка за участие в аукционе составляет 2 983 200,00 руб. (Два 
миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи двести руб. 00 коп.)

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Заявка на участие в аукционе по утвержденной Продавцом форме (в 

2 экз.);
2. Платежный документ с отметкой банка о внесении задатка в соот-

ветствии с договором о задатке, данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Задаток вносится единым платежом на счет Получателя: УФК по 
Ленинградской области ( Администрация МО «Город Ивангород») л/с 
05453001780 ИНН 4721004471 КПП 470701001 ОКТМО: 41621102, Счет 
№40302810400003002306 Отделение по Ленинградской области Севе-
ро- Западного главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (Отделение Ленинградское) БИК 044106001, и должен по-
ступить не позднее 15 июня 2018 года. Задаток возвращается участни-
кам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (Пяти) дней со 
дня проведения аукциона. Задаток, уплаченный Победителем аукциона 
засчитывается в счет оплаты муниципального имущества. Данное сооб-
щение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме

Претенденты представляют следующие документы:
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения из-

вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц),

выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей),

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц),

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее – руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью зая-
вителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юриди-

ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, 
в случае если в документации содержится указание на требование о вне-
сении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка).

Опись представленных документов, подписанная претендентом или 
его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. Один эк-
земпляр описи, удостоверенный подписью Продавца, возвращается 
претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального 
имущества возлагается на претендента. В случае, если впоследствии 
будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законное право на его приобретение, соответствующая сделка призна-
ется ничтожной.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. Ко-
миссией по продаже имущества на аукционе не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Продавцом не принимаются заявки, поступившие после истечения 

срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо 
представленные без документов по перечню, указанному в настоящем 
информационном сообщении, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
– представленные документы не подтверждают права претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

– представлены не все документы по перечню, указанному в инфор-
мационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
Продавца, указанный в информационном сообщении.

Заявки принимаются Продавцом по рабочим дням с 09.30 час. до 
17.00 час. местного времени (по пятницам – с 9.00 час. до 16.00 час.), 
перерыв – с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин., по адресу: Ленинград-
ская область, гор. Ивангород, ул. Гагарина, д. 10, кабинет №2, начиная 
с 25.05.2018 года.

Окончательный срок приема заявок на участие в аукционе – 18 июня 
2018 года.

Дата определения участников аукциона – 19 июня 2018 года.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупа-

тель) не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, 
заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи имущества. Оплата приобретаемого имущества 
производится в течении 20 календарных дней с даты заключения дого-
вора. Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем че-
рез тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Дополнительную информацию об объекте недвижимости можно полу-
чить в отделе городского хозяйства и муниципального имущества Адми-
нистрации МО «Город Ивангород», телефон 8 (81375)52-752. 

Форма заявки на участие в открытых торгах в форме аукциона
Председателю комиссии по продаже

муниципального имущества
  Козлову М.К

от _________________________,
(название организации)

ОГРН ЕГРЮЛ (ЕГРИП) ______________ 
ИНН ______________________________

заявление. 
Прошу признать участником открытых торгов в форме аукциона 

(открытая форма подачи предложений о цене) по продаже объекта 
недвижимости – часть нежилого здания (нежилые помещения общей 
площадью 2843 кк м) расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское 
поселение, г.Ивангород, ул.Льнопрядильная, д21

С существенными условиями участия в аукционе ознакомлен, прини-
маю их полностью и безоговорочно

Приложение: опись прилагаемых документов в 2-х экз.
Дата, подпись руководителя (доверенного лица), печать

***
Администрация МО «Город Ивангород», именуемая в дальнейшем 

Продавец, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона 
(открытая форма подачи предложений о цене) по продаже, объекта не-
движимости – нежилые помещения второго этажа, площадью 227,5 м², 
здания аптеки (литера А,А1), находящихся по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, город Ивангород, Кин-
гисеппское шоссе, дом 20а,

Аукцион проводится на основании Распоряжения Администрации МО 
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области» в соответствии с Прогнозным планом – программой 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области» на 2018 год, утвержденным решением Совета депутатов 
МО «Город Ивангород» №7 от 28 января 2016 года с дополнениями

Аукцион состоится 22 июня 2018 года в 15 час. 00 мин. местного вре-
мени по адресу: Ленинградская область, гор. Ивангород, ул. Гагарина, 
д. 10, конференц-зал Администрации МО «Город Ивангород».

Начальная цена продажи объекта недвижимости составляет – 
4 186 000 (четыре миллиона сто восемьдесят шесть тысяч) рублей, 
в том числе НДС

Шаг аукциона – 209 300 руб. (Двести девять тысяч триста руб. 00 коп.)
Сумма задатка за участие в аукционе составляет 837 200.00 руб. (Во-

семьсот тридцать семь тысяч двести руб. 00 коп.)
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Заявка на участие в аукционе по утвержденной Продавцом форме (в 

2 экз.);
2. Платежный документ с отметкой банка о внесении задатка в соот-

ветствии с договором о задатке, данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Задаток вносится единым платежом на счет Получателя: УФК по 
Ленинградской области ( Администрация МО «Город Ивангород») л/с 
05453001780 ИНН 4721004471 КПП 470701001 ОКТМО: 41621102, Счет 
№40302810400003002306 Отделение по Ленинградской области Севе-
ро- Западного главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (Отделение Ленинградское) БИК 044106001, и должен по-
ступить не позднее 03 августа 2017 года. Задаток возвращается участ-
никам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (Пяти) дней со 
дня проведения аукциона. Задаток, уплаченный Победителем аукциона 
засчитывается в счет оплаты муниципального имущества. Данное сооб-
щение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме

Претенденты представляют следующие документы:
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения из-

вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц),

выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей),

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц),

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее – руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью зая-
вителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юриди-

ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-

усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, 
в случае если в документации содержится указание на требование о вне-
сении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка).

Опись представленных документов, подписанная претендентом или 
его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. Один эк-
земпляр описи, удостоверенный подписью Продавца, возвращается 
претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального 
имущества возлагается на претендента. В случае, если впоследствии 
будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законное право на его приобретение, соответствующая сделка призна-
ется ничтожной.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. Ко-
миссией по продаже имущества на аукционе не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Продавцом не принимаются заявки, поступившие после истечения 

срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо 
представленные без документов по перечню, указанному в настоящем 
информационном сообщении, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
– представленные документы не подтверждают права претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

– представлены не все документы по перечню, указанному в инфор-
мационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
Продавца, указанный в информационном сообщении.

Заявки принимаются Продавцом по рабочим дням с 09.30 час. до 
17.00 час. местного времени (по пятницам – с 9.00 час. до 16.00 час.), 
перерыв – с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин., по адресу: Ленинград-
ская область, гор. Ивангород, ул. Гагарина, д. 10, кабинет №2, начиная 
с 25 мая 2018 года.

Окончательный срок приема заявок на участие в аукционе – 18 июня 
2018 года.

Дата определения участников аукциона – 19 июня 2018 года.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупа-

тель) не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, 
заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи имущества. Оплата приобретаемого имущества 
производится в течении 20 календарных дней с даты заключения дого-
вора. Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем че-
рез тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Дополнительную информацию об объекте недвижимости можно полу-
чить в отделе городского хозяйства и муниципального имущества Адми-
нистрации МО «Город Ивангород», телефон 8 (81375)52-752. 

Форма заявки на участие в открытых торгах в форме аукциона
Председателю комиссии по продаже

муниципального имущества
  Козлову М.К

от _________________________,
(название организации)

ОГРН ЕГРЮЛ (ЕГРИП) ______________ 
ИНН ______________________________

заявление. 
Прошу признать участником открытых торгов в форме аукциона (от-

крытая форма подачи предложений о цене) по продаже объекта недви-
жимости – нежилых помещений второго этажа, площадью 227,5 м², 
здания аптеки (литера А,А1), находящихся по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, город Ивангород, Кин-
гисеппское шоссе, дом 20а, С существенными условиями участия в аук-
ционе ознакомлен, принимаю их полностью и безоговорочно

Приложение: опись прилагаемых документов в 2-х экз.
Дата, подпись руководителя (доверенного лица), печать
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10 ОФИЦИАЛЬНО
10 апреля 2018 года 79-П

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 
12.02.2015 г. №21-П «Об утверждении Положения о Единой комиссии по размещению 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области»
На основании протеста Кингисеппской городской прокуратуры от 30.03.2018 г. №7-68-2018, (Вх. №1094 от 

05.04.18 г.) на постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 12.02.2015 №21-П «Об утверждении 
Положения о Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области» и в связи с кадровыми изменениями, Администрация МО «Город Ивангород»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 12.02.2015 г. №21-П «Об 

утверждении Положения о Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области»:

1.1. Дополнить п. 2.2 Приложения №1, в соответствии с ч. 5 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№44-ФЗ и изложить п. 2.2 в новой редакции:

«п.2.2. Единая комиссия по осуществлению закупок формируется преимущественно из числа специалистов, 
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, 
обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупок.»

1.2. Утвердить приложение №2 в новой редакции, согласно приложению к данному постановлению.
2. Отделу по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» разместить данное постановле-

ние на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации МО «Город Ивангород» Т.В. Шарова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

МО «Город Ивангород»
От 10.04.2018 №79-П

приложение №2
СОСТАВ

Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области»
Председатель Единой комиссии – Шарова Т.В. – заместитель главы Администрации МО «Город Ивангород» 

Заместитель председателя – Ерохина О.Ю. – начальник отдела городского хозяйства и муниципального имущества 
Администрации МО «Город Ивангород»

Члены комиссии:
– Власов Василий Владимирович – эксперт по проектно-сметной документации отдела 
городского хозяйства и муниципального имущества Администрации МО «Город Ивангород»;
– Елисеева О.А.– эксперт по строительству отдела городского хозяйства и муниципального 
имущества Администрации МО «Город Ивангород»
– Козлов Михаил Кузьмич – заместитель главы Администрации МО «Город Ивангород» по 
городскому хозяйству;
– Кузнецова С.А. – заведующий правовым сектором Администрации МО «Город Ивангород»
– Самсонов Михаил Александрович – архитектор отдела городского хозяйства и муниципаль-
ного имущества Администрации МО «Город Ивангород»

Секретарь/член комиссии – Литвинович Ю.В. – начальник сектора экономики и муниципального заказа – контрактный 
управляющий Администрации МО «Город Ивангород»

16 апреля 2018 года 81-П
О внесении изменений в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

09.04.2018 №76-П «О создании комиссии по установлению размера платы за содержание 
и ремонт жилых помещений для собственников помещений в многоквартирном доме на 

территории МО «Город Ивангород», не принявших на их общем собрании решения об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения»

На основании замечания Кингисеппской городской прокуратуры от 12.04.2018 №21-128-2018 внести изме-
нения в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 09.04.2018 №76-П П «О создании комиссии 
по установлению размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для собственников помещений 
в многоквартирном доме на территории МО «Город Ивангород», не принявших на их общем собрании реше-
ния об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения» Администрация МО «Город 
Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Приложение №2 читать в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Город Ивангород».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО 

«Город Ивангород» по городскому хозяйству М.К. Козлова.
Глава Администрации МО «Город Ивангород» К.П.Платонов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением  Администрации МО «Город Ивангород» от 09.04.2018 №76-П

В редакции постановления Администрации МО «Город Ивангород»  от 16.04.2018 №81-П Приложение №2
Положение

О комиссии по установлению размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
собственников помещений в многоквартирном доме на территории МО «Город Ивангород», 

не принявших на их общем собрании решения об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по установлению размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 

собственников помещений в многоквартирном доме на территории МО «Город Ивангород», не принявших на 
их общем собрании решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,  
определяет порядок работы комиссии по установлению размера платы за содержание и ремонт жилых поме-
щений (далее – Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется, п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, п. 35, 36 постановления Правительства РФ от 13.08.2006 №491, пп. 6 п.10 ст.35 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пп. 6 пункта 1 статьи 47 Устава МО «Город Ивангород» в редакции от 22.12.2015, п.п.2.1 п.2 решения 
Совета депутатов МО «Город Ивангород» №15 от 29.03.2018 г. Об утверждении Порядка установления раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном 
доме, на территории МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», 
не принявших на их общем собрании решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, Администрация МО «Город Ивангород»

2.Цели и задачи комиссии
2.1.Комиссия создана в целях установления размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 

собственников помещений в многоквартирном доме на территории МО «Город Ивангород», не принявших на 
их общем собрании решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

2.2.Основными задачами Комиссии является соблюдение всех нормативно правовых актов при установле-
нии размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для собственников помещений в многоквар-
тирном доме на территории МО «Город Ивангород», не принявших на их общем собрании решения об уста-
новлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,  определяет порядок работы комиссии 
по установлению размера платы за содержание и ремонт жилых помещений.

3. Организация деятельности комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Ко-

миссии.
3.2. Членами Комиссии являются:
– представители Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муници-

пального района Ленинградской области».
– представители депутатов Совета депутатов МО «Город Ивангород» в количестве 4-х человек;
3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии специалистов предприятий, организаций,  уч-

реждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, 
обслуживании жилищного фонда.

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:
– осуществление общего руководства Комиссией;
– назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;
– осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.
3.5. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
3.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости принятия изменений размерах платы за содер-

жание и ремонт жилых помещений и поступления обращений.
3.7. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятель-

ность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.
3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 

Комиссии.
3.9. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить 

свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме.
3.10. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется секретарем Комиссии. Секретарь Ко-

миссии информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, составляет протоколы 
заседания Комиссии.

3.11. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов Комиссии и оформляется протоколом, который подписывается лицом, ведущим 
заседание, и всеми членами Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.

По итогам рассмотрения представленных документов Комиссия принимает решение:
3.12.1.об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников по-

мещений в многоквартирном доме;
3.12.2. об отказе установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственни-

ков помещений в многоквартирном доме.
В случае принятия решения об установлении размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме секретарь 

Комиссии в течении 5 рабочих дней подготавливает нормативно правовой акт об утверждении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в конкретном многоквартирном доме, согласовывает со всеми 
соответствующими структурными подразделениями администрации МО «Город Ивангород» и передает на 
подпись главе администрации.

3.14. В случае принятия решения об отказе установления размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников помещений в многоквартирном доме секретарь Комиссии в течении 5 рабо-
чих дней направляет за подписью председателя комиссии уведомление заинтересованному лицу о принятом 
решении.

4. Полномочия секретаря и членов комиссии
4.1.Секретарь Комиссии:
4.1.1. осуществляет подготовку материалов к рассмотрению;
4.1.2. организует проведение заседания Комиссии;
4.1.3. ведет и оформляет протокол заседания Комиссии;
4.1.4. участвует в обсуждении и принятии решений Комиссии;
4.1.5. обеспечивает подготовку и оформление проектов решений, принятых комиссией;
4.1.6. выполняет поручения председателя Комиссии;
4.1.7. обеспечивает подготовку и оформление проектов распорядительных документов администрации МО 

«Город Ивангород» и согласовывает со всеми структурными подразделениями, направляет их на подпись гла-

ве администрации МО «Город Ивангород».
4.2. Члены Комиссии:
4.2.1. участвуют в подготовке заседания Комиссии;
4.2.2. участвуют в обсуждении и принятии решений Комиссии;
4.2.3. выполняют поручения председателя Комиссии;
4.2.3. в срок не позднее чем за 10 дней до заседания Комиссии знакомятся с представленными докумен-

тами;
4.2.4. подписывают протокол заседания Комиссии.

Администрация
муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2018 года 94-П
О внесении изменений в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

22.12.2017 г. №298-П «Об утверждении порядка создания и работы муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, 

в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов»

В соответствии с пунктом 6 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 июля 2016 года №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. 
№ 462-ФЗ “О внесении изменений в статьи 15 и 36 Жилищного кодекса Российской Федерации по вопросу 
обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к жилым помещениям в многоквартирных 
домах», руководствуясь предложением Кингисеппской городской прокуратурой от 16.03.2018 г. №22-162-
2018, Администрация МО «Город Ивангород»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 22.12.2017 г. №298-П 

«Об утверждении порядка создания и работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов», изложить пункт 
4.20 в следующей редакции:

«4.20. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида выносится муниципальной комиссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения муниципальной комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального 

ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

При проведении капитального ремонта многоквартирного жилого дома или реконструкции и принятии муни-
ципальной комиссией заключения о приспособлении общего имущества в многоквартирном доме для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном доме согласно требованиям, 
указанным в части 3 статьи 15 Жилищного Кодекса Российской Федерации, допускается без решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме только в случае, если такое приспособление 
осуществляется без привлечения денежных средств указанных собственников».

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте МО «Город Ивангород».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО 
«Город Ивангород» по городскому хозяйству М.К. Козлова.

Глава администрации МО «Город Ивангород» К.П.Платонов

14 мая 2018 года 97-П
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 

территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 
района» на 2 квартал 2018 года

В целях реализации на территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», направленных на улучшение жилищных условий граждан и руководствуясь методическими рекомен-
дациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници-
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству 
Ленинградской области от 04.12.2015 года №552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий ко-
митета по строительству Ленинградской области по расчету размере субсидий и социальных выплат, предо-
ставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской обла-
сти», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
11 апреля 2018 года №224/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 2 квартал 2018 года», Администрация 
МО «Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2 квартал 2018 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

в МО «Город Ивангород» в размере 45685 (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей, согласно 
приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Город Ивангород»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО 
«Город Ивангород» по городскому хозяйству М.К.Козлова.

Глава администрации МО «Город Ивангород» К.П. Платонов 

Приложение к Постановлению Администрации МО «Город Ивангород»
От 14.05.2018 №97-П

Расчет норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  
на территории МО «Город Ивангород»

Средние показатели стоимости
Вто-

ричный 
рынок

Первичный 
рынок Расчет Средняя 

стоимость

Рыночная стоимость: Агенство
недвижимости «Метры»
Агенство «Град недвижимость»
ООО «Гарант-Сервис»
ООО «Компания ОЛИМП»

47767
29500
33833
33333

(47767+29500+33833+33333)/4 36108

АО «Ленинградское областное агентство 
ипотечного жилищного кредитования» 51340 51340

Отдел гос.статистики 53132,25 53038,91 (53132,25+53038,91):2 53086 53735 53682

Новое строительство:
ООО «Финнранта Строй»
АО «Тараформ»

47000
50000 47000+50000/2 48500

Ср квм= Ст дог х 0,92+ Ст кред х 0,92+Ст стат+Стстрой,
 N 
где
0,92- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риелторов, нотариусов, кредит-

ных организаций (банков0 и других затрат;
N - количество показателей, используемых при расчете;
33219 47233 182038
Ср.стоимость – (36108* 0,92 + 51340 * 0,92 + 53086+48500 ) : 4 =45509 руб
Ср ст квм = Ср квм х К дефл, где
К дефл – индекс потребительских цен = 1,010
Ср ст квм = 45509 х 1, 010= 45964 руб.
– Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

11 апреля 2018 года №224/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2018 года», утвержденная пре-
дельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Ленинградской области 
составляет 45685 рублей.

– ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10 июня 2011 г. №460 «О ПРЕДЕЛЬ-
НОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ИХ ПРИОБРЕТЕНИИ ДЛЯ ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД»;

в) в случае если средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установлен-
ная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по субъекту 
Российской Федерации, на территории которого приобретается жилое помещение, ниже предельной стоимо-
сти, то приобретение жилых помещений осуществляется по средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения, установленной по субъекту Российской Федерации; (в ред. Постановлений Пра-
вительства РФ от 26.03.2014 №230, от 07.12.2016 №1306)

г) превышение предельной стоимости допускается по решению Правительства Российской Федерации, 
принимаемому на основании мотивированного представления Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации.

15 мая 2018 года 98-П
Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области» некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на компенсацию затрат для опубликования муниципальных 
правовых актов в газете «Иван-Город»

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года №541 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» Администрация муни-
ципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 
постановляет:

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета МО «Город Иванго-
род» некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на компенсацию затрат для опубликования муниципальных правовых актов в газете «Иван-Город» согласно 
приложению 1 к постановлению.

2. Утвердить форму заявки на получение субсидии из бюджета МО «Город Ивангород» некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на компенсацию затрат 
для опубликования муниципальных правовых актов в газете «Иван-Город» согласно приложению 2 к поста-
новлению.

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидии из бюджета МО «Город Иван-
город» некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на компенсацию затрат для опубликования муниципальных правовых актов в газете «Иван-Город» согласно 
приложению 3 к постановлению.

4. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении субсидий из бюджета МО «Город Ивангород» 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
компенсацию затрат для опубликования муниципальных правовых актов в газете «Иван-Город» согласно при-
ложению 4 к постановлению.

5. Утвердить форму отчета об использовании субсидий из бюджета МО «Город Ивангород» некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на компенсацию 
затрат для опубликования муниципальных правовых актов в газете «Иван-Город» согласно приложению 5 к 
постановлению.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 01.04.2015 №70-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с производством и ока-
занием услуг органам местного самоуправления МО «Город Ивангород» средствами массовой информации».

7. Отделу по социальным вопросам обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Город 
Ивангород» Шарову Т.В..

Глава администрации МО «Город Ивангород» К.П.Платонов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от 15.05.2018 №98-П  

(приложение 1)
Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на компенсацию затрат 

для опубликования муниципальных правовых актов в газете «Иван-Город»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и условий предоставления из об-

ластного бюджета муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области» субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, на компенсацию затрат для опубликования муниципальных правовых актов 
в газете «Иван-Город» (далее – субсидии, получатели субсидий).

1.2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение деятельности некоммерческих ор-
ганизаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, связанной с опубликованием 
муниципальных правовых актов в газете «Иван-Город».

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной 
росписи бюджета МО «Город Ивангород» Администрации МО «Город Ивангород» – главному распорядителю 
бюджетных средств, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

1.4. Субсидии предоставляются получателям субсидий, уставная деятельность которых включает в себя 
редакционно-издательскую деятельность.

Получатель субсидии должен соответствовать следующим критериям:
осуществлять деятельность на территории Ленинградской области и состоять на налоговом учете в террито-

риальном налоговом органе Ленинградской области.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются при одновременном соблюдении следующих условий:
а) соответствие получателя субсидии критериям, предусмотренным пунктом 1.4 настоящего Порядка;
б) соответствие получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-

руется заключение соглашения о предоставлении субсидии, следующим требованиям:
получатель субсидии не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах,

получатель субсидии не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет МО «Город Ивангород» 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед бюджетом МО «Город Ивангород»,

в отношении получателя субсидии отсутствует проведение процедуры банкротства, реорганизации, ликви-
дации и приостановления финансово-хозяйственной деятельности;

в) представление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 
2.3 настоящего Порядка;

г) заключение между получателем субсидии и Администрацией МО «Город Ивангород» соглашения о предо-
ставлении субсидии в порядке и на условиях, установленных настоящим Порядком, в соответствии с типовой 
формой, утвержденной правовым актом Администрации МО «Город Ивангород»;

д) согласие получателя субсидии на осуществление органом муниципального финансового контроля Ад-
министрации МО «Город Ивангород» проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

2.2. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в комиссию по рассмотрению заявок на 
получение субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на компенсацию затрат для опубликования муниципальных правовых актов в газете «Иван-Го-
род» Администрации МО «Город Ивангород» (далее – Комиссия) заявку на предоставление субсидии (да-
лее – заявка) по форме, утвержденной Администрацией МО «Город Ивангород», с приложением следующих 
документов:

а) копии учредительных документов получателя субсидии, заверенные в установленном порядке;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
в) справка территориального налогового органа Ленинградской области и справки государственных внебюд-

жетных фондов Российской Федерации об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

г) справка получателя субсидии об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет МО 
«Город Ивангород» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом МО «Город Ивангород», заверенная подписями 
руководителя, главного бухгалтера и печатью получателя субсидии ;

д) справка получателя субсидии об отсутствии проведения в отношении получателя субсидии процедуры 
реорганизации, ликвидации, а также об отсутствии решения арбитражного суда о признании получателя 
субсидии банкротом и открытии конкурсного производства, заверенная подписями руководителя, главного 
бухгалтера и печатью получателя субсидии;

е) справка территориального Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской обла-
сти о неприостановлении деятельности получателя субсидии в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

ж) выписка из единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимого имущества (поме-
щения), в котором размещается получатель субсидии, или копия договора аренды (субаренды) соответствую-
щего недвижимого имущества, заверенная в установленном порядке;

к) справка о согласии получателя субсидии на осуществление в отношении его органом муниципального 
финансового контроля Администрации МО «Город Ивангород» проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

л) справка с указанием банковских реквизитов расчетных счетов получателя субсидии, на которые будет 
перечислена субсидия.

2.3. Информация о сроках приема заявок на предоставление субсидий публикуется на официальном сайте 
МО «Город Ивангород» за 10 рабочих дней до даты начала приема заявок.

2.4. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, предусмотренного пунктом 
2.3 настоящего Порядка, рассматривает представленные в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка 
заявки и документы, а также осуществляет проверку соответствия получателя субсидии критериям отбора 
и требованиям, предусмотренным пунктами 1.4 и 2.1 настоящего Порядка.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоблюдение условий, установленных пунктом 2.1 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, установленным пунктом 

2.2 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
в) недостоверность представленной заявителем информации;
г) нарушение получателем субсидии установленного срока представления заявки.
2.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.5 настоя-

щего Порядка, Комиссия не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения заявок, установ-
ленного пунктом 2.4 настоящего Порядка, уведомляет получателя субсидии в письменной форме об отказе 
в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.

2.7. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 
2.5 настоящего Порядка, Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения за-
явок, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Порядка, заключает с получателем субсидии соглашение 
о предоставлении субсидии.

2.8. Объем субсидии составляет 100 процентов от планируемых затрат на осуществление деятельности 
и определяется на основании расчета размера субсидии, но не более объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных Администрации МО «Город Ивангород» в сводной бюджетной росписи бюджета МО «Город 
Ивангород», и доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

2.9. В случае наличия неиспользованного остатка бюджетных ассигнований Администрация МО «Город 
Ивангород» вправе осуществить повторный прием заявок в порядке, предусмотренном пунктами 2.3 и 2.4 на-
стоящего Порядка.

2.10. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение планируемых затрат, связанной с опубликова-
нием муниципальных правовых актов в газете «Иван-Город», в том числе:

оплата труда работников;
начисления на оплату труда работников;
приобретение расходных материалов;
услуги связи;
коммунальные услуги, включая аренду (субаренду) помещений;
оплата услуг сторонних организаций.
2.11. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией МО «Город Ивангород» на расчетный счет 

получателя субсидии, открытый в кредитной организации (банке), в соответствии с условиями соглашения 
о предоставлении субсидии.

2.12. Правовым актом Администрации МО «Город Ивангород» могут утверждаться показатели результатив-
ности предоставления субсидии. В таком случае значения показателей результативности предоставления суб-
сидии устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между получателем субсидии 
и Администрацией МО «Город Ивангород».

2.13. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит возврату получателем 
субсидии в бюджет МО «Город Ивангород» в текущем финансовом году в установленный соглашением о пре-
доставлении субсидии срок.

2.14. При предоставлении субсидий запрещается приобретение иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих средств иных операций.

3. Требования к отчетности
3.1. Отчет о расходовании средств субсидии направляется получателем субсидии в Администрацию МО «Го-

род Ивангород» по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, заключенным 
между получателем субсидии и Администрацией МО «Город Ивангород».

К отчету прилагаются пояснительная записка о произведенных расходах и копии платежных поручений.
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий, ответственность за их нарушение
4.1. Органом муниципального финансового контроля Администрации МО «Город Ивангород» осуществля-

ется обязательная проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

4.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных органом муниципального финансового кон-
троля Администрации МО «Город Ивангород», факта нарушения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, возврат средств в областной бюджет МО «Город Ивангород» осуществляется получателем субсидии 
в добровольном порядке в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного требования Администра-
ции МО «Город Ивангород» .

4.3. В случае неперечисления получателем субсидии средств субсидии в бюджет МО «Город Ивангород» 
в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного требования от Администрации МО «Город Иванго-
род» взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке.
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11ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от 15.05.2018 №98-п
(приложение 2)

Форма заявки
на получение субсидии из бюджета МО «Город Ивангород» некоммерческим организациям, не являю-

щимся государственными (муниципальными) учреждениями, на компенсацию затрат для опубликования 
муниципальных правовых актов в газете «Иван-Город»

(оформляется на бланке юридического лица)
В Администрацию МО «Город Ивангород»

ЗАЯВКА
на получение субсидии из бюджета МО «Город Ивангород» некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на компенсацию затрат  
для опубликования муниципальных правовых актов в газете «Иван-Город»

Заявитель:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование заявителя, ИНН, КПП)
просит предоставить в 20__ году субсидию из бюджета МО «Город Ивангород» некоммерческим организаци-

ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на компенсацию затрат для опубли-
кования муниципальных правовых актов в газете «Иван-Город» в сумме_______________________________ рублей

1.Планируемое годовое количество номеров газеты «Иван-Город» _________ номеров
2.Планируемый тираж 1 номера _______________________________ экземпляров
3.Планируемая площадь для опубликования муниципальных правовых актов в газете «Иван-Город» в 1 но-

мере _________________________ см2 (**)
4.Планируемая площадь для опубликования муниципальных правовых актов в газете «Иван-Город» в пе-

ресчете на годовое количество номеров _______________ см2 (*)
Расчет размера субсидии

N п/п Направления расходования субсидии
Стоимость (рублей)

На год (на ____ см2) На 1 номер (на ____ см2) На 1 см2

1 2 3 4 5

1 Фонд оплаты труда, всего

1.1 в том числе:

1.2

2 Начисления на ФОТ

3 Приобретение расходных материалов

4 Услуги связи

5 Коммунальные услуги, включая аренду (субаренду) помещений

6 Оплата услуг сторонних организаций (указать)

Итого

К настоящей заявке прилагает следующие документы:
1)____________________________________________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________________________________________________
5)____________________________________________________________________________________________________________
6)____________________________________________________________________________________________________________
7)____________________________________________________________________________________________________________
8)____________________________________________________________________________________________________________
9)____________________________________________________________________________________________________________
10)____________________________________________________________________________________________________________
Руководитель юридического лица
_______________/_____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
______________
(дата)
М.П.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от 15.05.2018 №98-П

(приложение 3)
Состав комиссии

по рассмотрению заявок на получение субсидии из бюджета МО «Город Ивангород» некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на компенсацию затрат 

для опубликования муниципальных правовых актов в газете «Иван-Город»

Председатель комиссии Заместитель главы Администрации МО «Город Ивангород» Шарова Т.В.

Члены комиссии: Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Бухарина С.И.

Начальник отдела по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» Волкова М.В.

Начальник финансового отдела Администрации МО «Город Ивангород» Горохова Е.И.

Начальник правового сектора Администрации МО «Город Ивангород» Кузнецова С.А.

Секретарь комиссии Эксперт по финансовой работе финансового отдела Администрации МО «Город Ивангород» Базанова Е.В.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от 15.05.2018 №98-П 

(приложение 4)
ТИПОВАЯ ФОРМА

соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО «Город Ивангород» некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на компенсацию затрат для 

опубликования муниципальных правовых актов в газете «Иван-Город»
_____________________________

(номер соглашения)
гор. Ивангород «__» ______________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления, организации, до которых в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как получателям бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год 
(соответствующий финансовый год и плановый период)

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице
_________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании
_________________________________________________________________________________________________________________,

(положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ)
с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование некоммерческой организации, осуществляющей  
опубликование муниципальных правовых актов в газете «Иван-Город» )

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице
_________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании
_________________________________________________________________________________________________________________,

(Устав некоммерческой организации, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от «__» ____________ 20__ года № ________ «О бюд-
жете муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области» на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов», постановлением Администрации МО «Город 
Ивангород» от «__» _____________ 20__ года №___________________

___________________________________________________________________________
(наименование муниципального правового акта, регулирующего предоставление
из бюджета МО «Город Ивангород» субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-

ными (муниципальными)учреждениями)
(далее – Порядок предоставления субсидий), заключили соглашение (далее – Соглашение) о нижеследу-

ющем.
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета МО «Город Ивангород» в 20__ году Полу-

чателю субсидии на компенсации затрат для опубликования муниципальных правовых актов в газете «Иван-Го-
род» (далее – Субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в целях компенсации затрат для опубликования муниципальных правовых 
актов в газете «Иван-Город».

1.3. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета МО «Город Ивангород» на 20__ 
год в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в установлен-
ном порядке Главному распорядителю.

1.4. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета МО «Город Ивангород» в соответствии с Соглашением, 
составляет в 20__ году

____________________ (_____________________________________) рублей.
(сумма цифрами)              (сумма прописью)
1.5. Размер предоставляемой Получателю субсидии может быть уменьшен в случае уменьшения Главному 

распорядителю как получателю средств бюджета МО «Город Ивангород» ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на цели, указанные в пункте 1.1 Соглашения.

2. Условия предоставления Субсидии
2.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком
предоставления субсидий.
2.2. На __________________________________________________, Получатель:
           (первое число месяца, предшествующего месяцу
 заключения Соглашения; 
                 иная дата, определенная Порядком)
2.2.1. Не имел неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах .

2.2.2. Не имел просроченной задолженности по возврату в бюджет МО «Город Ивангород» субсидий и бюд-
жетных инвестиций, иной просроченной задолженности перед бюджетом МО «Город Ивангород».

2.2.3. Не находился в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (если требование предусмотрено 
Порядком предоставления субсидии).

2.2.4. Не получал средств из бюджета МО «Город Ивангород» в соответствии с иными муниципальными пра-
вовыми актами МО «Город Ивангород»,помимо Порядка, на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения.

2.2.5. ___________________________________________________________________________________________________________
(иные требования, определенные Порядком, которым должен соответствовать

Получатель на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения
Соглашения, или на иную дату, установленную Порядком)
2.3. Соблюдение Получателем условия о запрете на конвертацию в иностранную валюту средств Субсидии, 

за исключением операций, определяемых
в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
2.4. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финан-

сового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
2.5. Соблюдение получателем иных условий, установленных Порядком
предоставления субсидии:
_________________________________________________________________________________________________________________.

(указываются условия в случае, если предусмотрены Порядком)
3. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление субсидии осуществляется по заявке Получателя о перечислении субсидии для издания 

очередного номера газеты. В заявке указывается сумма субсидии на какие цели будет направлена субсидия.
3.2. Перечисление субсидии осуществляется по платежным реквизитам Получателя, указанным в пункте 

7 Соглашения.
3.3. Периодичность перечисления субсидии соответствует периодичности выпусков газеты.
3.4. Остаток субсидии, не использованный до 31 декабря ___________________ года,
(отчетный финансовый год)
подлежит возврату в бюджет МО «Город Ивангород» не позднее 10 рабочих дней___________________ года 

(если иное не предусмотрено Порядком).
(текущий финансовый год)
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Главный распорядитель обязан:
4.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, представлен-

ные Получателем документы.
4.1.2. Обеспечить предоставление Получателю субсидии в порядке и на условиях, установленных Порядком 

предоставления субсидий и Соглашением.
4.1.3. Установить (при необходимости) показатели результативности (целевые показатели) предоставления 

Субсидии.
4.1.4. Обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 7 Соглашения.
4.1.5. В установленный срок осуществлять проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-

ставления Субсидии, определенных Порядком предоставления субсидии, а также условий и обязательств в соот-
ветствии с Соглашением, по результатам которой составлять акт проведения проверки (далее – акт).

В ходе проверки также при необходимости проводится оценка достижения Получателем показателей резуль-
тативности (целевых показателей) предоставления Субсидии.

4.1.6. В случае установления Главным распорядителем фактов нарушения Получателем порядка, целей 
и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидий и настоящим 
Соглашением, в

том числе указания в документах, представленных Получателем, неполных и(или) недостоверных сведений, 
в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта направлять Получателю требование об устранении наруше-
ний с обязательным уведомлением Получателя.

4.1.7. В течение 5 рабочих дней со дня истечения сроков, установленных в требовании при условии неустра-
нения Получателем субсидии в указанные сроки нарушений, в случае если Получателем допущены нарушения 
условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не достигнуты значения показателей 
результативности, установленных Соглашением, направлять Получателю требование о возврате средств Суб-
сидии в бюджет МО «Город Ивангород» в срок не позднее 5 рабочих дней с момента направления требования.

Требование о возврате средств Субсидии в бюджет МО «Город Ивангород» подготавливается Главным рас-
порядителем в письменной форме с указанием Получателя, платежных реквизитов, в том числе кода бюд-
жетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат средств Субсидии, срока возврата 
и суммы Субсидии, подлежащей возврату (с приложением расчета возвращаемого объема средств).

4.1.8. В случае невозврата остатка средств Субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, 
в сроки, установленные пунктом 3.4 Соглашения, направлять Получателю требование о возврате средств Суб-
сидии в бюджет МО «Город Ивангород» в срок не позднее 5 рабочих дней с момента направления требования.

4.1.9. Осуществлять контроль возврата Получателем денежных средств в бюджет МО «Город Ивангород».
4.1.10. В случае если средства Субсидии не возвращены Получателем в бюджет МО «Город Ивангород» 

в установленные сроки, в течение 5 рабочих дней со дня истечения указанных сроков направляет в суд исковое 
заявление о возврате средств Субсидии в бюджет МО «Город Ивангород»

4.1.11. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Порядком и Соглашением.

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указываются иные обязанности Главного распорядителя, установленные Порядком)
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
4.2.2. Принимать решение об отказе в предоставлении субсидии в случаях:
несоответствия представленных Получателем документов требованиям, определенным Порядком предо-

ставления субсидий, или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов;
установления факта недостоверности представленной Получателем информации;
иных оснований для отказа, определенных Порядком предоставления субсидий.
4.2.3. В случае нарушения Получателем условий, установленных Порядком предоставления субсидий, а так-

же условий и обязательств, предусмотренных Соглашением, принимать решение о расторжении соглашения 
в порядке, предусмотренном Соглашением.

4.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и
соглашением
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указываются иные права Главного распорядителя, установленные Порядком)
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления субсидии, соответ-

ствующие требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий;
направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение затрат в соответствии с пунктом 1.2 Соглашения;
не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за исключением операций, определяемых 

в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
4.3.2. Включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, 

согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на осуществление Главным рас-
порядителем и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 
и порядка предоставления субсидий.

4.3.3. Обеспечить использование субсидии в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий 
и Соглашением.

4.3.4. Направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для прове-
дения проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления Субсидии, в течение __ дней со дня 
получения запроса Главного распорядителя.

Устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные 
в требовании Главного распорядителя, органа муниципального финансового контроля.

4.3.5. Осуществить возврат в бюджет МО «Город Ивангород» Субсидии в размере и в сроки, определенные 
в требовании Главного распорядителя, органа муниципального финансового контроля.

4.3.6. Обеспечить достижение значений показателей результативности (при необходимости) (целевых пока-
зателей) предоставления Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.1.3 Соглашения.

4.3.7. Вести обособленный аналитический учет операций со средствами Субсидии.
4.3.8. Обеспечить представление Главному распорядителю не позднее 10 числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором была получена Субсидия:
отчета о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, по форме, установлен-

ной Главным распорядителем с приложением копий платежных поручений; 
отчета о достижении значений показателей результативности ( при необходимости), установленных в соот-

ветствии с пунктом 4.1.3, по форме, установленной Главным распорядителем;
иных отчетов (в случае если предусмотрены Порядком представления субсидий).
4.3.9. Не использованный в отчетном финансовом году остаток Субсидии перечислить в доход бюджета МО 

«Город Ивангород», в случае если иное не предусмотрено Порядком.
4.3.10. Не допускать образования задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, а также задолженности по выплате зара-
ботной платы работникам.

4.3.11. Выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, Порядком представления субсидий и

Соглашением:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(иные обязанности Главного распорядителя, установленные Порядком предоставления субсидий)
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, 

Порядком предоставления субсидий.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением соглашения, решаются ими по воз-

можности путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по Соглашению.
6.3. Изменение соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополни-

тельного соглашения к соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после 
его подписания Сторонами.

6.4. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с изменением законодательства Российской Феде-
рации в Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем подписания дополнительного согла-
шения, являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

В случае уменьшения Главному распорядителю как получателю средств бюджета МО «Город Иванго-
род» ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.2 Соглашения, 
приводящего к невозможности исполнения Главным распорядителем бюджетных обязательств, вытека-
ющих из Соглашения, в соответствующем объеме Стороны обеспечивают согласование новых условий 
Соглашения в части определения объема субсидии, предоставляемой Главным распорядителем Полу-
чателю, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю на соот-
ветствующие цели.

6.5. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих изменениях их ста-
туса, реквизитов и иных регистрационных данных в течение 5 рабочих дней со дня соответствующего изменения.

6.6. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию Сторон в связи с изменением 
законодательства Российской Федерации, а также в случае уменьшения Главному распорядителю как получа-
телю средств бюджета МО «Город Ивангород» ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, 
указанные в пункте 1.2 Соглашения, приводящего к невозможности исполнения в полном объеме Главным 
распорядителем бюджетных обязательств, вытекающих из Соглашения.

6.7. Главный распорядитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение в случае несоблю-
дения Получателем Порядка, в том числе целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных По-
рядком предоставления субсидии.

6.8. При принятии решения, предусмотренного пунктом 6.7 Соглашения, Главный распорядитель направля-
ет Получателю уведомление о расторжении Соглашения с указанием причин расторжения Соглашения и объ-
ема средств Субсидии, подлежащих возврату.

6.9. Получатель в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 6.8 Соглаше-
ния, обязан перечислить соответствующие средства в доход бюджета МО «Город Ивангород».

6.10. Получатель не вправе по собственной инициативе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.
6.11. Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя
Место нахождения: (юридический адрес) Место нахождения: (юридический адрес)
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

8. Подписи Сторон

Краткое наименование Главного распорядителя Краткое наименование Получателя

________/__________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

________/__________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от 15.05.2018 №98-П

(приложение 5)
Форма отчета

_______________________________________________________________________
(наименование организации – получателя субсидии)

об использовании субсидий из бюджета МО «Город Ивангород» некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, на компенсацию затрат для опубликования му-
ниципальных правовых актов в газете «Иван-Город»

по состоянию на «_____»____________ 201_ г.
Наименование организации _____________________________________________________
Местонахождение организации __________________________________________________
Руководитель организации______________________________________________
В соответствии с договором о предоставлении субсидии №______ от «__»_________ 201_ г. между Админи-

страцией МО «Город Ивангород» и _____________________________________________________________________________
(наименование организации – получателя субсидии)
направляем отчет об использовании полученных средств субсидии.

№
п/п

Дата поступления субсидии 
на счет Получателя

Сумма поступившей 
субсидии, руб.

Из графы 3-расходы всего, в том 
числе по направлениям, руб.

Остаток неиспользованных 
средств на дату отчета руб. 

(гр.3-гр.4)

1 2 3 4 5

Итого за год

Приложения: пояснительная записка о произведенных расходах и копии платежных поручений на __ листах.
Руководитель ________________ ____________________ 
подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер __________________ _______________________
подпись Ф.И.О.

УТВЕРЖДЕН Протокольным решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» № 2  от 17:05.2018  
приложение 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД» НА ИЮНЬ  2018 ГОДА

№ 
п/п Дата,  время Наименование мероприятий

1 14 июня 14:00 Заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике 

3 14 июня 14:30 Заседание постоянной организационно-правовой комиссии 

4 14 июня 15:00 Заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству и земельным вопросам

5 19 июня 14:00 Заседание Совета депутатов МО «Город Ивангород»

УТВЕРЖДЕН Протокольным решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» № 2  От 17:05.2018 
(приложение  2)

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД» 
И ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД» НА ИЮНЬ 2018 ГОДА

Дата, время, место  ФИО  Должность

04 июня 15:00 - 17:00 ул. Гагарина д.10 Карпенко  Виктор Михайлович Глава МО «Город Ивангород» депутат  по из-
бирательному округу № 1

06 июня 15:00 - 17:00 ул. Гагарина д.10 Гронский  Дмитрий Владимирович депутат  по избирательному округу № 1

06 июня 14:00 -16:00 ул. Гагарина д.10 Москаленко  Кира Александровна депутат  по избирательному округу № 2

08 июня 11:00 -12:00 ул. Гагарина д.10 Коломейцев  Николай Николаевич депутат  по избирательному округу № 2

09 июня 15:00 -17:00 ул. Гагарина д.10 Панькова  Ольга Николаевна депутат  по избирательному округу № 2

13 июня 15:00 - 17:00 ул. Гагарина д.10 Щербакова  Тамара Евгеньевна депутат  по избирательному округу № 5

14 июня 14:00-15:00 ул. Гагарина д.10 Кузнецова  Наталия Захаровна депутат  по избирательному округу № 4

15 июня 14:00-15:00 ул. Гагарина д.10 Соколенко  Леонид Владимирович депутат  по избирательному округу № 6

18 июня 15:00 - 16:00 ул. Гагарина д.10 Шалин  Олег Владимирович депутат  по избирательному округу № 6

19 июня 15:00 - 16:00 ул. Гагарина д.10  Иванов  Антон Геннадьевич депутат  по избирательному округу № 7

14 июня 14:00 - 15:00 ул. Гагарина д.10  Корнеев  Михаил Борисович депутат  по избирательному округу № 4

22 июня 13:00 - 14:00 ул. Гагарина д.10  Зайцев  Иван Николаевич депутат  по избирательному округу № 3

20 июня 15:00 - 17:00 ул. Гагарина д.10  Левченко  Степан Алексеевич депутат  по избирательному округу № 5

25 июня 15:00 - 17:00 ул. Гагарина д.10  Ноздря  Фёдор Леонидович депутат  по избирательному округу № 7

28 июня 11:00-12:00 ул. Кингисеппское 
ш. д.24 (библиотека)  Скрипник  Анна Александровна депутат  по избирательному округу № 3
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12 ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное образование «Город Ивангород

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

17 мая 2018 года   №16
Об исполнении бюджета МО «Город Ивангород» за 1 квартал 2018 года

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 47 Устава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области», Совет депутатов МО «Город Ивангород»

РЕШИЛ:
1.Принять к сведению:
1.1.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муници-

пального района Ленинградской области» (далее – бюджет МО «Город Ивангород») за 1 квартал 2018 года, 
согласно приложению 1:

– по доходам в сумме 15 264 435,19 рублей
– по расходам в сумме 22 788 695,51 рублей
с превышением расходов над доходами в сумме 7 524 260,32 рублей.
1.2. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников му-

ниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2018 года, согласно 
приложению 2.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город», настоящее решение и приложения к нему раз-
местить на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, 
налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород» Скрипник А.А..

Глава МО «Город Ивангород»  В.М. Карпенко 

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

17 мая 2018 года   №18
Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Ивангород

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» за 2017 год
В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 264.2 и статьей 
264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний», утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 6 марта 2006 года №17, 
Уставом муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области» ( с изменениями), на основании решения временной комиссии по проведению публичных слу-
шаний от 12 апреля 2018 года №1, Совет депутатов МО «Город Ивангород»

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области» за 2017 год по доходам в сумме 244 194 503,79 рублей, по 
расходам в сумме 208 500 479,43 рублей с превышением доходов над расходами в сумме 35 694 024,36 ру-
блей со следующими показателями:

по доходам бюджета МО «Город Ивангород» за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению 1;

по расходам бюджета МО «Город Ивангород» за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета МО 
«Город Ивангород» согласно приложению 2;

по расходам бюджета МО «Город Ивангород» за 2017 год по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Город Ивангород» за 2017 год по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город», настоящее решение и приложения к нему раз-
местить на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, 
налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород» Скрипник А.А..

Глава МО «Город Ивангород»   В.М.Карпенко

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

17 мая 2018 года №19
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО

«Город Ивангород» от 21 декабря 2017 года №65 «О бюджете муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Го-

род Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», утвержденного решением 
Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 09 декабря 2011 года №122 ( редакция от 22.12.2015), Совет 
депутатов МО «Город Ивангород»

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 21 де-

кабря 2017 года №65 «О бюджете муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. в пункте 1:
а) цифры «126 631,949 28 » заменить цифрами «151 134,949 28»;
б) цифры «169 766,314 38 » заменить цифрами «194 269,314 48»;
1.2. приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных посту-

плений в бюджет МО «Город Ивангород» по кодам видов доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

1.3. приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

1.4. приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Ивангород» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

1.5. приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (при-
лагается);

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на сайте МО «Город Ивангород» 

в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, 

налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород» Скрипник А.А..
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 21.12.2017 №65  в редации решения Совета депкутатов от 

17.05.2018 №19
(приложение 1)

Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений
в бюджет МО «Город Ивангород» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Код бюджетной 
классификации Источник доходов

Сумма (тысяч рублей)
2018 2019 2020

1 2 3 4 5
 Всего доходов 151 134,94928 81 006,84335 82 544,88366
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72 327,13874 61 467,13235 62 813,07266
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24 739,00000 26 223,34000 27 796,74040
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 739,00000 26 223,34000 27 796,74040
1 03 00000 00 0000 000 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ 1 145,18674 1 195,57496 1 238,61566
1 03 02000 00 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 1 145,18674 1 195,57496 1 238,61566
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10,00000 10,20000 10,40400
1 05 03010 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог поселения 10,00000 10,20000 10,40400
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 630,00000 9 777,30000 9 959,99160
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 780,00000 803,40000 806,61360
1 06 06000 00 1000 110 Земельный налог 8 850,00000 8 973,90000 9 153,37800

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

21 921,38200 21 974,96200 22 520,19200

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

21 140,63200 21 259,96200 21 855,19200

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий 80,75000 65,00000 65,00000

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

700,00000 650,00000 600,00000

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 67,12900 67,12900 67,12900

1 13 02065 13 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских поселений (МФЦ)

67,12900 67,12900 67,12900

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских поселений 0,00000 0,00000 0,00000

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 14 764,44100 2 158,62639 1 150,00000

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 34,44100 8,62639 0,00000

1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

13 780,00000 2 000,00000 1 000,00000

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков автономных 
учреждений)

950,00000 150,00000 150,00000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 50,00000 60,00000 70,00000

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба 50,00000 60,00000 70,00000

1 17 05000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00000 0,00000 0,00000

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 0,00000 0,00000 0,00000

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 78 807,81054 19 539,71100 19 731,81100

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, в том числе

78 807,81054 19 539,71100 19 731,81100

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 17 458,20000 17 680,10000 17 849,80000

2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности (областная дотация) 14 277,80000 14 811,90000 15 362,20000

2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности (районная дотация) 3 180,40000 2 868,20000 2 487,60000

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 45 763,92154 182,10000 185,90000

2 02 20216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования (на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения) (ОБ)

534,50000 0,00000 0,00000

2 02 20216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования (на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, имеющих приоритетный 
социально-значимый характер) (ОБ)

17 367,84900 0,00000 0,00000

2 02 25555 13 0000 151

Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды (ФБ)

4 660,00000 0,00000 0,00000

2 02 25555 13 0000 151

Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды (ОБ)

15 340,00000 0,00000 0,00000

2 02 29999 13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
на обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры Ленинградской 
области (ОБ)

2 442,90000 0,00000 0,00000

2 02 29999 13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на 
приобретение автономных источников электроснабже-
ния (дизель-генераторов) для резервного энергоснаб-
жения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов 
Ленинградской области (ОБ)

2 932,50000 0,00000 0,00000

2 02 29999 13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку деятельности молодежных общественных 
организаций, объединений, инициатив и развитию 
добровольческого (волонтерского) движения, содей-
ствию трудовой адаптации и занятости молодежи (ОБ)

182,100 182,10000 185,90000

2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений на 
жилье для молодежи (ОБ) 2 304,07254 0,00000 0,00000

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 705,68900 1 677,51100 1 696,11100

2 02 30024 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий в сфере профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних

586,50300 586,50300 586,50300

2 02 30024 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий в сфере администра-
тивных правоотношений 

632,18600 598,50800 598,50800

2 02 35118 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

487,00000 492,50000 511,10000

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 13 880,00000 0,00000 0,00000

2 02 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений (на техническое обслу-
живание объектов уличного освещения) (РБ)

500,00000 0,00000 0,00000

2 02 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений (на оплату электроэ-
нергии уличного освещения) (РБ)

3 413,70000 0,00000 0,00000

2 02 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений (на формирование 
земельного участка территории, специально пред-
назначенного для погребения умерших с изучением 
грунтовых условий на территории) (РБ)

1 000,00000 0,00000 0,00000

2 02 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений (на ремонт автомо-
бильных дорог, имеющих приоритетный социаль-
но-значимый характер) (РБ)

1 200,00000 0,00000 0,00000

2 02 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений (на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
поселения) (РБ)

3 693,00000 0,00000 0,00000

2 02 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений (на предоставление 
социальных выплат и дополнительных социальных 
выплат молодым гражданам (молодым семьям) на 
жилье) (РБ)

23,30000 0,00000 0,00000

2 02 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на поддержку муниципальных 
образований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области (МБУ «ФОК»: на 
приобретение оборудования (мобильные трибуны) 
150 000,0 руб.; на приобретение звукового оборудова-
ния 350 000,0 руб.) (ОБ через район)

500,00000 0,00000 0,00000

2 02 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на поддержку муниципальных 
образований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области (МБУ «ИКДЦ»: на 
проведение ремонтных работ в здании библиотеки 
450 000,0 руб.; на приобретение мебели, приобре-
тение и установку жалюзи 550 000,0 руб.; на приоб-
ретение и установку системы речевого оповещения 
650 000,0 руб.; на ремонт кровли городского дома 
культуры 1 750 000,0 руб.; на приобретение мебели 
для библиотеки 150 000,0 руб.) (ОБ через район)

3 550,00000 0,00000 0,00000

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 21.12.2017 №65  в редации решения Совета депкутатов от 17.05.2018 №19

(приложение 4)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма (тысяч рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего     194 269,31448 78 052,84335 77 560,88366
Муниципальные программы     109 769,75654 4 633,25461 6 160,19492
Коммунальное хозяйство     47 909,06400 0,00000 0,00000
Муниципальная программа «Капитальный 
ремонт и ремонт оборудования инженерных 
сетей водоснабжения и водоотведения на тер-
ритории МО «Город Ивангород»

43 0 00 00000  05 02 47 909,06400 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт 
оборудования инженерных сетей водоснабже-
ния и водоотведения»

43 1 00 00000  05 02 47 909,06400 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Ремонт магистраль-
ного канализационного трубопровода» 43 1 01 00000  05 02 44 976,56400 0,00000 0,00000

Ремонт магистрального канализационного 
трубопровода 43 1 01 70260  05 02 40 976,56400 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 43 1 01 70260 240 05 02 40 976,56400 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт и ремонт магистрального 
канализационного трубопровода 43 1 01 S0260  05 02 4 000,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 43 1 01 S0260 240 05 02 4 000,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Повышение надеж-
ности и энергетической эффективности в си-
стемах водоснабжения и водоотведения в г.
Ивангород»

43 1 02 00000  05 02 2 932,50000 0,00000 0,00000

Приобретение автономных источников элек-
троснабжения (дизель-генераторов) для 
резервного энергоснабжения объектов жизне-
обеспечения

43 1 02 74270  05 02 2 932,50000 0,00000 0,00000

Бюджетные инвестиции 43 1 02 74270 410 05 02 2 932,50000 0,00000 0,00000
Приобретение резервных источников элек-
троснабжения для энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения города

43 1 01 S4270  05 02 0,00000 0,00000 0,00000

Бюджетные инвестиции 43 1 01 S4270 410 05 02 0,00000 0,00000 0,00000
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта   11 05 200,00000 100,00000 100,00000

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в МО «Город 
Ивангород»

44 0 00 00000  11 05 200,00000 100,00000 100,00000

Подпрограмма «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
городских мероприятий»

44 2 00 00000  11 05 200,00000 100,00000 100,00000

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение спортивных городских мероприятий» 44 2 01 00000  11 05 200,00000 100,00000 100,00000

Организация и проведение спортивных город-
ских мероприятий 44 2 01 80020  11 05 200,00000 100,00000 100,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (госу-
дарственных) муниципальных нужд 44 2 01 80020 240 11 05 200,00000 100,00000 100,00000

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии   08 04 200,00000 200,00000 200,00000

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры в МО «Город Ивангород» 45 0 00 00000  08 04 200,00000 200,00000 200,00000

Подпрограмма «Организация и проведение 
городских мероприятий культуры « 45 3 00 00000  08 04 200,00000 200,00000 200,00000

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение городских мероприятий в сфере 
культуры»

45 3 01 00000  08 04 200,00000 200,00000 200,00000

Организация и проведение городских меро-
приятий в сфере культуры 45 3 01 80030  08 04 200,00000 200,00000 200,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (госу-
дарственных) муниципальных нужд 45 3 01 80030 240 08 04 200,00000 200,00000 200,00000

Молодежная политика и оздоровление детей   07 07 632,10000 582,10000 585,90000
Муниципальная программа «Молодежь Иван-
города» 46 0 00 00000  07 07 632,10000 582,10000 585,90000

Подпрограмма « Организация и проведение 
городских мероприятий в сфере молодежной 
политики»

46 2 00 00000  07 07 282,10000 232,10000 235,90000

Основное мероприятие «Организация и прове-
дение мероприятий с детьми и молодежью « 46 2 01 00000  07 07 282,10000 232,10000 235,90000

Организация и проведение мероприятий 
с детьми и молодежью 46 2 01 80070  07 07 100,00000 50,00000 50,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 46 2 01 80070 240 07 07 100,00000 50,00000 50,00000

Содействие трудовой адаптации и занятости 
молодежи 46 2 01 74330  07 07 182,10000 182,10000 185,90000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (госу-
дарственных) муниципальных нужд 46 2 01 74330 240 07 07 182,10000 182,10000 185,90000

Подпрограмма «Организация временных рабо-
чих мест для подростков» 46 3 00 00000  07 07 350,00000 350,00000 350,00000

Основное мероприятие «Организация работы 
трудовых бригад « 46 3 01 00000  07 07 350,00000 350,00000 350,00000

Организация работы трудовых бригад 46 3 01 80080  07 07 350,00000 350,00000 350,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 46 3 01 80080 610 07 07 350,00000 350,00000 350,00000
Благоустройство   05 03 5 038,700000 1 600,000000 1 600,000000
Муниципальная программа «Благоустройство 
населенных пунктов в МО «Город Ивангород» 49 0 00 00000  05 03 5 038,70000 1 600,00000 1 600,00000

Подпрограмма «Благоустройство территории 
МО «Город Ивангород» 49 1 00 00000  05 03 5 038,70000 1 600,00000 1 600,00000

Основное мероприятие «Благоустройство 
города» 49 1 01 00000  05 03 5 038,70000 1 600,00000 1 600,00000

Организация освещения улиц 49 1 01 80200  05 03 4 938,70000 1 500,00000 1 500,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 49 1 01 80200 240 05 03 4 938,70000 1 500,00000 1 500,00000

Организация и содержание мест захоронения; 49 1 01 82220  05 03 100,00000 100,00000 100,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для (госу-
дарственных) муниципальных нужд 49 1 01 82220 240 05 03 100,00000 100,00000 100,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 26 849,009000 320,000000 320,000000
Муниципальная программа «Капитальный ре-
монт и ремонт, реконструкция и строительство 
дорог местного значения и дорожных сооруже-
ний в границах МО «Город Ивангород» 

47 0 00 00000  04 09 26 849,00900 320,00000 320,00000

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ре-
монт, реконструкция и строительство дорог 
местного значения и дорожных сооружений»

47 1 00 00000  04 09 26 849,00900 320,00000 320,00000

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» 47 1 01 00000  04 09 26 849,00900 320,00000 320,00000

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 47 1 01 70140  04 09 534,50000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 47 1 01 70140 240 04 09 534,50000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт и ремонт дорог 47 1 01 S0140  04 09 238,68600 100,00000 100,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 47 1 01 S0140 240 04 09 238,68600 100,00000 100,00000

Повышение безопасности дорожного дви-
жения 47 1 01 S4390  04 09 220,00000 220,00000 220,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (госу-
дарственных) муниципальных нужд 47 1 01 S4390 240 04 09 220,00000 220,00000 220,00000

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

47 1 01 74200  04 09 19 265,82300 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 47 1 01 74200 240 04 09 19 265,82300 0,00000 0,00000

Ремонт дорог в МО «Город Ивангород» 47 1 01 S4200  04 09 6 590,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 47 1 01 S4200 240 04 09 6 590,00000 0,00000 0,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 0,00000 400,00000 400,00000
Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды» 69 0 00 00000  04 09 0,00000 400,00000 400,00000

Подпрограмма «Формирование комфортной 
городской среды» 69 1 00 00000  04 09 0,00000 400,00000 400,00000

Основное мероприятие «Повышение уровня 
благоустройства дворовых территорий г.И-
вангород

69 1 01 00000  04 09 0,00000 400,00000 400,00000

Повышение общего уровня благоустройства 
города 69 1 01 RL555F  04 09 0,00000 400,00000 400,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 69 1 01 RL555F 240 04 09 0,00000 400,00000 400,00000

Повышение уровня благоустройства г.Иван-
города 69 1 01 L555F  04  0,00000 400,00000 400,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 69 1 01 L555F 240 04  0,00000 400,00000 400,00000

Благоустройство   05 03 21 118,00000 200,00000 200,00000
Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды» 69 0 00 00000  05 03 21 118,00000 200,00000 200,00000

Подпрограмма «Формирование комфортной 
городской среды» 69 1 00 00000  05 03 21 118,00000 200,00000 200,00000

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды» 69 0 00 00000  05 03 21 118,00000 200,00000 200,00000

Подпрограмма «Формирование комфортной 
городской среды» 69 1 00 00000  05 03 21 118,00000 200,00000 200,00000

Основное мероприятие «Благоустройство 
территорий» 69 1 01 00000 240 05 03 21 053,00000 200,00000 200,00000

Благоустройство территорий г.Ивангорода 69 1 01 L5550  05 03 21 053,00000 200,00000 200,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 69 1 01 L5550 240 05 03 21 053,00000 200,00000 200,00000

Основное мероприятие «Повышение общего 
уровня благоустройства города» 69 1 02 00000  05 03 65,00000 0,00000 0,00000

Повышение уровня благоустройства г.Иван-
города 69 1 02 L555F  05 03 65,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 69 1 02 L555F 240 05 03 65,00000 0,00000 0,00000

Социальное обеспечение населения   10 03 2 327,37254 0,00000 0,00000
Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории 
муниципального образования «Город Иванго-
род» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области»

73 0 00 00000  10 03 2 327,37254 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Жилье для молодежи» 73 2 00 00000  10 03 2 327,37254 0,00000 0,00000
Основное мероприятие «Жилье для молодежи» 73 2 01 00000  10 03 2 327,37254 0,00000 0,00000
Предоставление социальной выплаты мо-
лодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий

73 2 01 70750  10 03 2 304,07254 0,00000 0,00000

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличныхнормативных социальных выплат 73 2 01 70750 320 10 03 2 304,07254 0,00000 0,00000

Предоставление социальной выплаты мо-
лодым семьям, проживающим в МО «Город 
Ивангород», нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий

73 2 01 S0750  10 03 23,30000 0,00000 0,00000

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 73 2 01 S0750 320 10 03 23,30000 0,00000 0,00000

Благоустройство     4 434,00000 244,64361 1 767,78392
Муниципальная программа «Интегрирован-
ное развитие исторической прибрежной 
зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 
3 этап – Речные променады»

80 0 00 00000  05 03 4 434,00000 244,64361 1 767,78392
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Подпрограмма «Интегрированное развитие 
исторической прибрежной зоны в Ивангороде» 80 1 00 00000  05 03 4 434,00000 244,64361 1 767,78392

Основное мероприятие «Развитие историче-
ской прибрежной зоны в Ивангороде» 80 1 01 00000  05 03 4 434,00000 244,64361 1 767,78392

Интегрированное развитие исторической при-
брежной зоны 80 1 01 05080  05 03 4 434,00000 244,64361 1 767,78392

Бюджетные инвестиции 80 1 01 05080 410 05 03 4 434,00000 244,64361 1 767,78392
Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности   03 14 11,00000 11,00000 11,00000

Муниципальная целевая программа «Профи-
лактика терроризма и экстремизма на терри-
тории МО «Город Ивангород» 

81 0 00 00000  03 14 11,00000 11,00000 11,00000

Подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизма» 81 1 00 00000  03 14 11,00000 11,00000 11,00000

Основное мероприятие «Создание мате-
риально-технической базы и техническое 
содержание систем безопасности в целях 
противодействия терроризму и экстремизму 
на территории МО «Город Ивангород»

81 1 01 00000 240 03 14 11,00000 11,00000 11,00000

Расходы на обслуживание аппаратно-про-
граммного комплекса автоматизированной ин-
формационной системы «Безопасный город»

81 1 01 82260  03 14 11,00000 11,00000 11,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 81 1 01 82260 240 03 14 11,00000 11,00000 11,00000

Жилищное хозяйство   05 01 1 050,51100 975,51100 975,51100
Муниципальная программа «Содержание и ре-
монт муниципального жилищного фонда на 
территории МО «Город Ивангород»

82 0 00 00000  05 01 1 050,51100 975,51100 975,51100

Подпрограмма « Ремонт и содержание муни-
ципального жилищного фонда» 82 1 00 00000  05 01 1 050,51100 975,51100 975,51100

Основное мероприятие «Содержание муници-
пального жилищного фонда на территории МО 
«Город Ивангород»

82 1 01 00000  05 01 1 050,51100 975,51100 975,51100

Техническое обследование конструкций много-
квартирных домов 82 1 01 80210  05 01 25,00000 50,00000 50,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 82 1 01 80210 240 05 01 25,00000 50,00000 50,00000

Ремонт и содержание объектов собственности 82 1 01 80220  05 01 135,00000 135,00000 135,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 82 1 01 80220 240 05 01 135,00000 135,00000 135,00000

Уплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов, располо-
женных на территории МО «Город Ивангород»

82 1 01 80270  05 01 790,51100 790,51100 790,51100

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 82 1 01 80270 240 05 01 790,51100 790,51100 790,51100

Ремонт освободившихся жилых помещений в со-
ответствии с санитарно-техническими нормами 82 1 01 80290  05 01 100,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 82 1 01 80290 240 05 01 100,00000 0,00000 0,00000

Непрограммные расходы на функционирова-
ние органов местного самоуправления     28 712,92429 28 427,18229 28 427,18229

Общегосударственные вопросы   01 00 28 712,92429 28 427,18229 28 427,18229
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

  01 02 1 431,72565 1 405,72565 1 405,72565

Непрограммные расходы на обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления 86 0 00 00000  01 02 1 431,72565 1 405,72565 1 405,72565

Обеспечение деятельности Главы муниципаль-
ного образования 86 1 00 00000  01 02 1 431,72565 1 405,72565 1 405,72565

Непрограммные расходы 86 1 01 00000  01 02 1 431,72565 1 405,72565 1 405,72565
Исполнение функций органов местного само-
управления 86 1 01 00120  01 02 1 431,72565 1 405,72565 1 405,72565

Расходы на выплаты персоналу (государствен-
ных) муниципальных органов 86 1 01 00120 120 01 02 1 431,72565 1 405,72565 1 405,72565

Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

  01 04 1 523,80000 1 493,80000 1 493,80000

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 86 0 00 00000  01 04 1 523,80000 1 493,80000 1 493,80000

Обеспечение деятельности Главы администра-
ции муниципального образования 86 3 00 00000  01 04 1 523,80000 1 493,80000 1 493,80000

Непрограммные расходы 86 3 01 00000  01 04 1 523,80000 1 493,80000 1 493,80000
Исполнение функций органов местного само-
управления 86 3 01 00120  01 04 1 523,80000 1 493,80000 1 493,80000

Расходы на выплаты персоналу (государствен-
ных) муниципальных органов 86 3 01 00120 120 01 04 1 523,80000 1 493,80000 1 493,80000

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов гос. власти и органов 
муниципальных образований

  01 03 1 460,84564 1 443,84564 1 443,84564

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 86 0 00 00000  01 03 1 460,84564 1 443,84564 1 443,84564

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления 86 4 00 00000  01 03 1 460,84564 1 443,84564 1 443,84564

Непрограммные расходы 86 4 01 00000  01 03 1 460,84564 1 443,84564 1 443,84564
Исполнение функций местного самоуправ-
ления 86 4 01 00120  01 03 1 460,84564 1 443,84564 1 443,84564

Расходы на выплаты персоналу (государствен-
ных) муниципальных органов 86 4 01 00120 120 01 03 1 274,10070 1 249,30070 1 249,30070

Иные закупки товаров, работ и услуг для (госу-
дарственных) муниципальных нужд 86 4 01 00120 240 01 03 186,74494 194,54494 194,54494

Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

  01 04 23 077,86400 22 898,80000 22 898,80000

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления 86 4 00 00000  01 04 23 077,86400 22 898,80000 22 898,80000

Непрограммные расходы 86 4 01 00000  01 04 23 077,86400 22 898,80000 22 898,80000
Исполнение функций местного самоуправ-
ления 86 4 01 00120  01 04 23 077,86400 22 898,80000 22 898,80000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 86 4 01 00120 120 01 04 20 048,45400 19 893,00000 19 893,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (госу-
дарственных) муниципальных нужд 86 4 01 00120 240 01 04 3 029,41000 3 005,80000 3 005,80000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности   03 14 1 218,68900 1 185,01100 1 185,01100

Осуществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области 86 4 01 71000  03 14 1 218,68900 1 185,01100 1 185,01100

Осуществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области в сфере 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 

86 4 01 71330  03 14 586,50300 586,50300 586,50300

Расходы на выплаты персоналу (государствен-
ных) муниципальных органов 86 4 01 71330 120 03 14 561,50000 561,50300 561,50300

Иные закупки товаров, работ и услуг для (госу-
дарственных) муниципальных нужд 86 4 01 71330 240 03 14 25,00300 25,00000 25,00000

Осуществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений

86 4 01 71340  03 14 632,18600 598,50800 598,50800

Расходы на выплаты персоналу (государствен-
ных) муниципальных органов 86 4 01 71340 120 03 14 607,84652 598,50800 598,50800

Иные закупки товаров, работ и услуг для (госу-
дарственных) муниципальных нужд 86 4 01 71340 240 03 14 24,33948 0,00000 0,00000

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 87 0 00 00000    55 786,63365 44 992,40645 42 973,50645

Непрограммные расходы 87 9 00 00000    55 786,63365 44 992,40645 42 973,50645
Непрограммные расходы 87 9 01 00000    55 786,63365 44 992,40645 42 973,50645
Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

  01 04 53,00000 47,00000 47,00000

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление передаваемых полномочий по решению 
вопросов местного значения, связанных с ис-
полнением частичных функций по ст.51 ЖК РФ

87 9 01 02850  01 04 53,00000 47,00000 47,00000

Иные межбюджетные трансферты 87 9 01 02850 540 01 04 53,00000 47,00000 47,00000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 487,00000 492,50000 511,10000
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

879 01 51180  02 03 487,00000 492,50000 511,10000

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 879 01 51180 120 02 03 477,00000 482,50000 501,10000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (госу-
дарственных) муниципальных нужд 879 01 51180 240 02 03 10,00000 10,00000 10,00000

Культура   08 01 5 992,90000 0,00000 0,00000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 87 0 00 00000  08 01 2 442,90000 0,00000 0,00000

Средства на развитие общественной инфра-
структуры муниципального значения 87 9 01 72020  08 01 3 550,00000 0,00000 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 87 9 01 72020 610 08 01 3 550,00000 0,00000 0,00000

Расходы на обеспечение выплат стимулиру-
ющего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры

87 9 0170360  08 01 2 442,90000 0,00000 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 87 9 0170360 610 08 01 2 442,90000 0,00000 0,00000
Другие общегосударственные вопросы   01 13 100,00000 100,00000 100,00000
Оценка муниципального имущества, проведе-
ние технической инвентаризации (паспортиза-
ции) объектов муниципальной недвижимости

87 9 01 80110  01 13 100,00000 100,00000 100,00000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения (государственных) муниципаль-
ных нужд

87 9 01 80110 240 01 13 100,00000 100,00000 100,00000

Обслуживание государственного и муници-
пального долга   13 01 21,70000 11,70000 4,20000

Процентные платежи по муниципальному дол-
гу МО «Город Ивангород» 87 9 01 80130  13 01 21,70000 11,70000 4,20000

Обслуживание муниципального долга 87 9 01 80130 730 13 01 21,70000 11,70000 4,20000
Резервные фонды   01 11 10,00000 10,00000 10,00000
Резервный фонд 87 9 01 80140  01 11 10,00000 10,00000 10,00000
Резервные средства 87 9 01 80140 870 01 11 10,00000 10,00000 10,00000
Культура   08 01 10 325,00000 10 000,00000 10 000,00000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 87 0 00 00000  08 01 10 325,00000 10 000,00000 10 000,00000

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Ивангородский куль-
турно-досуговый центр»

87 9 01 80240  08 01 10 325,00000 10 000,00000 10 000,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 87 9 01 80240 610 08 01 10 325,00000 10 000,00000 10 000,00000
Коммунальное хозяйство   05 02 60,00000 60,00000 60,00000
Ремонт и содержание объектов собственности 82 1 01 80220  05 02 60,00000 60,00000 60,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 82 1 01 80220 240 05 02 60,00000 60,00000 60,00000

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства   05 05 21 580,66500 19 151,66500 17 121,66500

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Служба заказчика 
МО «Город Ивангород»

87 9 01 80250  05 05 21 580,66500 19 151,66500 17 121,66500

Субсидии бюджетным учреждениям 87 9 01 80250 610 05 05 21 580,66500 19 151,66500 17 121,66500
Физическая культура   11 01 8 056,82720 7 500,00000 7 500,00000
Средства на развитие общественной инфра-
структуры муниципального значения 87 9 01 72020  11 01 500,00000 0,00000 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 87 9 01 80260 610 11 01 500,00000 0,00000 0,00000
Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса»

87 9 01 80260  11 01 7 556,82720 7 500,00000 7 500,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 87 9 01 80260 610 11 01 7 556,82720 7 500,00000 7 500,00000
Другие вопросы в области национальной 
экономики   04 12 1 000,00000 0,00000 0,00000

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 87 9 01 80280  04 12 1 000,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (госу-
дарственных) муниципальных нужд 87 9 01 80280 240 04 12 1 000,00000 0,00000 0,00000

Другие общегосударственные вопросы   01 13 206,13105 126,13105 126,13105
Уплата взносов за членство в организациях 87 9 01 80310  01 13 6,00000 6,00000 6,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 87 9 01 80310 850 01 13 6,00000 6,00000 6,00000
Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 87 9 01 80320  01 13 109,43105 100,13105 100,13105

Иные закупки товаров, работ и услуг для (госу-
дарственных) муниципальных нужд 87 9 01 80320 240 01 13 109,43105 100,13105 100,13105

Обработка документов для передачи в архив 87 9 01 80350  01 13 40,00000   
Иные закупки товаров, работ и услуг для (госу-
дарственных) муниципальных нужд 87 9 01 80350 240 01 13 40,00000   

Представительские расходы, приобретение 
сувенирной продукции 87 9 01 80390  01 13 50,70000 20,00000 20,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (госу-
дарственных) муниципальных нужд 87 9 01 80390 240 01 13 50,70000 20,00000 20,00000

Периодическая печать и издательства   12 02 400,00000 400,00000 400,00000
Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 87 9 01 80320  12 02 400,00000 400,00000 400,00000

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением (муниципальных учреждений) 87 9 01 80320 630 12 02 400,00000 400,00000 400,00000

Пенсионное обеспечение   10 01 6 693,41040 6 693,41040 6 693,41040
Муниципальная пенсия за выслугу лет 87 9 01 80410  10 01 6 693,41040 6 693,41040 6 693,41040
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 87 9 01 80410 310 10 01 6 693,41040 6 693,41040 6 693,41040

Коммунальное хозяйство   05 02 800,00000 400,00000 400,00000
Субсидия на компенсацию выпадающих дохо-
дов по оказанию услуг городской бани 87 9 01 87010  05 02 800,00000 400,00000 400,00000

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

87 9 01 87010 810 05 02 800,00000 400,00000 400,00000

УТВЕРЖДЕНА 
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 21.12.2017 №65  

в редации решения Совета депкутатов от 17.05.2018 №19
(приложение 5)

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Ивангород» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР
тысяч рублей

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО РАСХОДОВ:      194 269,314480 78 052,843350 77 560,883660
Администрация МО «Город 
Ивангород» 001     191 376,743190 75 203,272060 74 711,312370

Общегосударственные вопросы 001 01 00   24 970,79505 24 675,73105 24 675,731050
Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных админи-
страций

001 01 04   24 654,66400 24 439,60000 24 439,60000

Непрограммные расходы на обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления

001 01 04 86 0 00 00000  24 654,66400 24 439,60000 24 439,60000

Обеспечение деятельности Главы 
администрации муниципального 
образования 

001 01 04 86 3 00 00000  1 523,80000 1 493,80000 1 493,80000

Непрограммные расходы 001 01 04 86 3 01 00000  1 523,80000 1 493,80000 1 493,80000
Исполнение функций местного 
самоуправления 001 01 04 86 3 01 00120  1 523,80000 1 493,80000 1 493,80000

Расходы на выплаты персоналу 
(государственных) муниципаль-
ных органов 

001 01 04 86 3 01 00120 120 1 523,80000 1 493,80000 1 493,80000

Обеспечение деятельности ап-
паратов органов местного само-
управления

001 01 04 86 4 00 00000  23 077,86400 22 898,80000 22 898,80000

Непрограммные расходы 001 01 04 86 4 01 00000  23 077,86400 22 898,80000 22 898,80000
Исполнение функций местного 
самоуправления 001 01 04 86 4 01 00120  23 077,86400 22 898,80000 22 898,80000

Расходы на выплаты персоналу 
(государственных) муниципаль-
ных органов 

001 01 04 86 4 01 00120 120 20 048,45400 19 893,00000 19 893,00000

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

001 01 04 86 4 01 00120 240 3 029,41000 3 005,80000 3 005,80000

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 001 01 04 87 0 00 00000  53,00000 47,00000 47,00000

Непрограммные расходы 001 01 04 87 9 00 00000  53,00000 47,00000 47,00000
Непрограммные расходы 001 01 04 87 9 01 00000  53,00000 47,00000 47,00000

Иные межбюджетные трансфер-
ты для осуществления переда-
ваемых полномочий по решению 
вопросов местного значения, 
связанных с исполнением частич-
ных функций по ст.51 Жилищного 
кодекса РФ

001 01 04 87 9 01 02850  53,00000 47,00000 47,00000

Иные межбюджетные транс-
ферты 001 01 04 87 9 01 02850 540 53,00000 47,00000 47,00000

Резервные фонды 001 01 00   10,00000 10,00000 10,00000
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 001 01 11 87 0 00 00000  10,00000 10,00000 10,00000

Непрограммные расходы 001 01 11 87 9 00 00000  10,00000 10,00000 10,00000
Непрограммные расходы 001 01 11 87 9 01 00000  10,00000 10,00000 10,00000
Резервный фонд администрации 
МО «Город Ивангород» в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

001 01 11 87 9 01 80140  10,00000 10,00000 10,00000

Резервный фонд 001 01 11 87 9 01 80140  10,00000 10,00000 10,00000
Резервные средства 001 01 11 87 9 01 80140 870 10,00000 10,00000 10,00000
Другие общегосударственные 
вопросы 001 01 13   306,13105 226,13105 226,131050

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 001 01 13 87 0 00 00000  306,13105 226,13105 226,13105

Непрограммные расходы 001 01 13 87 9 00 00000  306,13105 226,13105 226,13105
Непрограммные расходы 001 01 13 87 9 01 00000  306,13105 226,13105 226,13105
Оценка муниципального имуще-
ства, проведение технической 
инвентаризации (паспортизации) 
объектов муниципальной недви-
жимости

001 01 13 87 9 01 80110  100,00000 100,00000 100,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 13 87 9 01 80110 240 100,00000 100,00000 100,00000

Уплата взносов за членство 
в организациях, прочих налогов, 
сборов и иных платежей в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

001 01 13 87 9 01 80310  6,00000 6,00000 6,00000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 001 01 13 87 9 01 80310 850 6,00000 6,00000 6,00000

Информационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 

001 01 13 87 9 01 80320  109,43105 100,13105 100,13105

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 13 87 9 01 80320 240 109,43105 100,13105 100,13105

Обработка документов для пере-
дачи в архив 001 01 13 87 9 01 80350  40,00000 0,00000 0,00000

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

001 01 13 87 9 01 80350 240 40,00000 0,00000 0,00000

Представительские расходы, 
приобретение сувенирной про-
дукции

001 01 13 87 9 01 80390  50,70000 20,00000 20,00000

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

001 01 13 87 9 01 80390 240 50,70000 20,00000 20,00000

Национальная оборона 001 02 00   487,00000 492,50000 511,10000
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 001 02 03   487,00000 492,50000 511,10000

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 001 02 03 87 0 00 00000  487,00000 492,50000 511,10000

Непрограммные расходы 001 02 03 87 9 00 00000  487,00000 492,50000 511,10000
Непрограммные расходы 001 02 03 87 9 01 00000  487,00000 492,50000 511,10000
Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты

001 02 03 879 01 51180  487,00000 492,50000 511,10000

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 001 02 03 879 01 51180 120 477,00000 482,50000 501,10000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 02 03 879 01 51180 240 10,00000 10,00000 10,00000

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятель-
ность

001 03 00   1 229,68900 1 196,01100 1 196,01100

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

001 03 14   1 229,68900 1 196,01100 1 196,01100

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 001 03 14 86 0 00 00000  1 218,68900 1 185,01100 1 185,01100

Обеспечение деятельности ап-
паратов органов местного само-
управления

001 03 14 86 4 00 00000  1 218,68900 1 185,01100 1 185,01100

Непрограммные расходы 001 03 14 86 4 01 00000  1 218,68900 1 185,01100 1 185,01100
Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленин-
градской области 

001 03 14 86 4 01 71000  1 218,68900 1 185,01100 1 185,01100

Осуществление отдельного 
государственного полномочия 
Ленинградской области в сфере 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних 

001 03 14 86 4 01 71330  586,50300 586,50300 586,50300

Расходы на выплаты персоналу 
(государственных) муниципаль-
ных органов 

001 03 14 86 4 01 71330 120 561,50000 561,50300 561,50300

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 03 14 86 4 01 71330 240 25,00300 25,00000 25,00000

Осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленин-
градской области в сфере адми-
нистративных правоотношений

001 03 14 86 4 01 71340  632,18600 598,50800 598,50800

Расходы на выплаты персоналу 
(государственных) муниципаль-
ных органов 

001 03 14 86 4 01 71340 120 607,84652 598,50800 598,50800

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 03 14 86 4 01 71340 240 24,33948 0,00000 0,00000

Муниципальная целевая про-
грамма «Профилактика террориз-
ма и экстремизма на территории 
МО «Город Ивангород»

001 03 14 81 0 00 00000  11,00000 11,00000 11,00000

Подпрограмма «Профилактика 
терроризма и экстремизма» 001 03 14 81 1 00 00000  11,00000 11,00000 11,00000

Основное мероприятие «Созда-
ние материально-технической 
базы и техническое содержание 
систем безопасности в целях 
противодействия терроризму 
и экстремизму на территории МО 
«Город Ивангород»

001 03 14 81 1 01 00000  11,00000 11,00000 11,00000

Расходы на обслуживание аппа-
ратно-программного комплекса 
автоматизированной информа-
ционной системы «Безопасный 
город»

001 03 14 81 1 01 82260  11,00000 11,00000 11,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 03 14 81 1 01 82260 240 11,00000 11,00000 11,00000

Национальная экономика 001 04 00   27 849,00900 720,00000 720,00000
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 001 04 09   26 849,009000 720,000000 720,000000

Муниципальная программа 
«Формирование комфортной го-
родской среды на 2017 год» 

001 04 09 69 0 00 00000  0,000000 400,000000 400,000000

Подпрограмма «Формирование 
комфортной городской среды» 001 04 09 69 1 00 00000  0,000000 400,000000 400,000000

Основное мероприятие «Повы-
шение уровня благоустройства 
дворовых территорий г.Иван-
город»

001 04 09 69 1 01 00000  0,000000 400,000000 400,000000

Повышение общего уровня бла-
гоустройства города 001 04 09 69 1 01 R555F  0,000000 0,000000 0,000000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 69 1 01 R555F 240 0,000000 0,000000 0,000000

Повышение уровня благоустрой-
ства г.Ивангорода 001 04 09 69 1 01 L555F  0,000000 400,000000 400,000000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 69 1 01 L555F 240 0,00000 400,00000 400,00000

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт и ремонт, 
реконструкция и строительство 
дорог местного значения и до-
рожных сооружений в границах 
МО «Город Ивангород» 

001 04 09 47 0 00 00000  26 849,00900 320,00000 320,00000

Подпрограмма «Капитальный 
ремонт и ремонт, реконструкция 
и строительство дорог местного 
значения и дорожных соору-
жений»

001 04 09 47 1 00 00000  26 849,00900 320,00000 320,00000

Основное мероприятие «Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

001 04 09 47 1 01 00000  26 849,00900 320,00000 320,00000

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

001 04 09 471 01 70140  534,50000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 471 01 70140 240 534,50000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт и ремонт 
дорог 001 04 09 47 1 01 S0140  238,68600 100,00000 100,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 47 1 01 S0140 240 238,68600 100,00000 100,00000
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Повышение безопасности дорож-
ного движения 001 04 09 47 1 01 S4390  220,00000 220,00000 220,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 47 1 01 S4390 240 220,00000 220,00000 220,00000

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
имеющих приоритетный соци-
ально-значимый характер 

001 04 09 47 1 01 74200  19 265,82300 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 47 1 01 74200 240 19 265,82300 0,00000 0,00000

Ремонт дорог в МО «Город Иван-
город» 001 04 09 47 1 01 S4200  6 590,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 47 1 01 S4200 240 6 590,00000 0,00000 0,00000

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 001 04 12   1 000,00000 0,00000 0,00000

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 001 04 12 87 0 00 00000  1 000,00000 0,00000 0,00000

Непрограммные расходы 001 04 12 87 9 00 00000  1 000,00000 0,00000 0,00000
Непрограммные расходы 001 04 12 87 9 01 00000  1 000,00000 0,00000 0,00000
Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 001 04 12 87 9 01 80280  1 000,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 12 87 9 01 80280 240 1 000,00000 0,00000 0,00000

Жилищно – коммунальное хо-
зяйство 001 05 00   101 990,94000 22 631,81961 22 124,95992

Жилищное хозяйство 001 05 01   1 050,51100 975,51100 975,51100
Муниципальная программа «Со-
держание и ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда на терри-
тории МО «Город Ивангород»

001 05 01 82 0 00 00000  1 050,51100 975,51100 975,51100

Подпрограмма « Ремонт и содер-
жание муниципального жилищно-
го фонда»

 05 01 82 1 00 00000  1 050,51100 975,51100 975,51100

Основное мероприятие «Содер-
жание муниципального жилищ-
ного фонда на территории МО 
«Город Ивангород»

001 05 01 82 1 01 00000  1 050,51100 975,51100 975,51100

Техническое обследование кон-
струкций многоквартирных домов 001 05 01 82 1 01 80210  25,00000 50,00000 50,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 01 82 1 01 80210 240 25,00000 50,00000 50,00000

Ремонт и содержание объектов 
собственности 001 05 01 82 1 01 80220  135,00000 135,00000 135,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 01 82 1 01 80220 240 135,00000 135,00000 135,00000

Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов, располо-
женных на территории МО «Город 
Ивангород»

001 05 01 82 1 01 80270  790,51100 790,51100 790,51100

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 01 82 1 01 80270 240 790,51100 790,51100 790,51100

Ремонт освободившихся жилых 
помещений в соответствии с са-
нитарно-техническими нормами

001 05 01 82 1 01 80290  100,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 01 82 1 01 80290 240 100,00000 0,00000 0,00000

Коммунальное хозяйство 001 05 02   48 769,06400 460,00000 460,00000
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 001 05 02 87 0 00 00000  860,00000 460,00000 460,00000

Непрограммные расходы 001 05 02 87 9 00 00000  860,00000 460,00000 460,00000
Непрограммные расходы 001 05 02 87 9 01 00000  860,00000 460,00000 460,00000

Ремонт и содержание объектов 
собственности 001 05 02 82 1 01 80220  60,00000 60,00000 60,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 02 82 1 01 80220 240 60,00000 60,00000 60,00000

Субсидия на компенсацию вы-
падающих доходов по оказанию 
услуг городской бани 

001 05 02 87 9 01 87010  800,00000 400,00000 400,00000

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям това-
ров, работ, услуг

001 05 02 87 9 01 87010 810 800,00000 400,00000 400,00000

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт и ремонт 
оборудования инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведе-
ния на территории МО «Город 
Ивангород»

001 05 02 43 0 00 00000  47 909,06400 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Капитальный 
ремонт и ремонт оборудования 
инженерных сетей водоснабже-
ния и водоотведения»

001 05 02 43 1 00 00000  47 909,06400 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Ремонт 
магистрального канализационно-
го трубопровода»

001 05 02 43 1 01 00000  44 976,56400 0,00000 0,00000

Ремонт магистрального канализа-
ционного трубопровода 001 05 02 43 1 01 70260  40 976,56400 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 02 43 1 01 70260 240 40 976,56400 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт и ремонт 
магистрального канализационно-
го трубопровода

001 05 02 43 1 01 S0260  4 000,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 02 43 1 01 S0260 240 4 000,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Повы-
шение надежности и энергетиче-
ской эффективности в системах 
водоснабжения и водоотведения 
в г.Ивангород»

001 05 02 43 1 02 00000  2 932,50000 0,00000 0,00000

Приобретение автономных 
источников электроснабжения 
(дизель-генераторов) для резерв-
ного энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения

001 05 02 43 1 02 74270  2 932,50000 0,00000 0,00000

Бюджетные инвестиции 001 05 02 43 1 02 74270 410 2 932,50000 0,00000 0,00000
Приобретение резервных источ-
ников электроснабжения для 
энергоснабжения объектов жиз-
необеспечения города

001 05 02 43 1 01 S4270  0,00000 0,00000 0,00000

Бюджетные инвестиции 001 05 02 43 1 01 S4270 410 0,00000 0,00000 0,00000
Благоустройство 001 05 03   30 590,70000 2 044,64361 3 567,783920
Муниципальная программа 
«Формирование комфортной го-
родской среды на 2017 год» 

001 05 03 69 0 00 00000  21 118,00000 200,00000 200,00000

Подпрограмма «Формирование 
комфортной городской среды» 001 05 03 69 1 00 00000  21 118,00000 200,00000 200,00000

Основное мероприятие «Благоу-
стройство территорий» 001 05 03 69 1 01 00000  21 053,00000 200,00000 200,00000

Благоустройство территорий 
г.Ивангорода 001 05 03 69 1 01 L5550  21 053,00000 200,00000 200,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 69 1 01 L5550 240 21 053,00000 200,00000 200,00000

Основное мероприятие «Повы-
шение общего уровня благоу-
стройства города»

001 05 03 69 1 02 00000  65,00000 0,00000 0,00000

Повышение уровня благоустрой-
ства г.Ивангорода 001 05 03 69 1 02 L555F  65,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 69 1 02 L555F 240 65,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство населенных пунктов 
в МО «Город Ивангород» 

001 05 03 49 0 00 00000  5 038,70000 1 600,00000 1 600,00000

Подпрограмма «Благоустройство 
территории МО «Город Иван-
город»

001 05 03 49 1 00 00000  5 038,70000 1 600,00000 1 600,00000

Основное мероприятие «Благоу-
стройство города» 001 05 03 49 1 01 00000  5 038,70000 1 600,00000 1 600,00000

Организация освещения улиц 001 05 03 49 1 01 80200  4 938,70000 1 500,00000 1 500,00000
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 49 1 01 80200 240 4 938,70000 1 500,00000 1 500,00000

Организация и содержание мест 
захоронения; 001 05 03 49 1 01 82220  100,00000 100,00000 100,00000

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

001 05 03 49 1 01 82220 240 100,00000 100,00000 100,00000

Муниципальная программа «Ин-
тегрированное развитие истори-
ческой прибрежной зоны в Нар-
ве/Эстония и Ивангороде/Россия, 
3 этап – Речные променады»

001 05 03 80 0 00 00000  4 434,00000 244,64361 1 767,78392

Подпрограмма «Интегриро-
ванное развитие исторической 
прибрежной зоны в Ивангороде»

001 05 03 80 1 00 00000  4 434,00000 244,64361 1 767,78392

Основное мероприятие «Разви-
тие исторической прибрежной 
зоны в Ивангороде»

001 05 03 80 1 01 00000  4 434,00000 244,64361 1 767,78392

Интегрированное развитие исто-
рической прибрежной зоны 001 05 03 80 1 01 05080  4 434,00000 244,64361 1 767,78392

Бюджетные инвестиции 001 05 03 80 1 01 05080 410 4 434,00000 244,64361 1 767,78392
Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 001 05 05   21 580,66500 19 151,665000 17 121,665000

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 001 05 05 87 0 00 00000  21 580,66500 19 151,66500 17 121,66500

Непрограммные расходы 001 05 05 87 9 00 00000  21 580,66500 19 151,66500 17 121,66500
Непрограммные расходы 001 05 05 87 9 01 00000  21 580,66500 19 151,66500 17 121,66500
Обеспечение деятельности муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Служба заказчика МО «Город 
Ивангород»

001 05 05 87 9 01 80250  21 580,66500 19 151,66500 17 121,66500

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 001 05 05 87 9 01 80250 610 21 580,66500 19 151,665000 17 121,665000

Образование 001 07 00   632,10000 582,10000 585,90000
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 001 07 07   632,10000 582,10000 585,90000

Муниципальная программа «Мо-
лодежь Ивангорода» 001 07 07 46 0 00 00000  632,10000 582,10000 585,90000

Подпрограмма « Организация 
и проведение городских меро-
приятий в сфере молодежной 
политики»

001 07 07 46 2 00 00000  632,10000 582,10000 585,90000

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение мероприятий 
с детьми и молодежью «

001 07 07 46 2 01 00000  100,00000 50,00000 50,00000

Организация и проведение меро-
приятий с детьми и молодежью 001 07 07 46 2 01 80070  100,00000 50,00000 50,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 07 07 46 2 01 80070 240 100,00000 50,00000 50,00000

Содействие трудовой адаптации 
и занятости молодежи 001 07 07 46 2 01 74330  182,10000 182,10000 185,90000

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

001 07 07 46 2 01 74330 240 182,10000 182,10000 185,90000

Подпрограмма «Организация 
временных рабочих мест для 
подростков»

001 07 07 46 3 00 00000  350,00000 350,00000 350,00000

Основное мероприятие «Органи-
зация работы трудовых бригад « 001 07 07 46 3 01 00000  350,00000 350,00000 350,00000

Организация работы трудовых 
бригад 001 07 07 46 3 01 80080  350,00000 350,00000 350,00000

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 001 07 07 46 3 01 80080 610 350,00000 350,00000 350,00000

Культура, кинематография 001 08 00   16 517,90000 10 200,00000 10 200,00000
Культура 001 08 01   16 317,90000 10 000,00000 10 000,00000
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 001 08 01 87 0 00 00000  16 317,90000 10 000,00000 10 000,00000

Непрограммные расходы 001 08 01 87 9 00 00000  16 317,90000 10 000,00000 10 000,00000
Непрограммные расходы 001 08 01 87 9 01 00000  16 317,90000 10 000,00000 10 000,00000
Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения «Ивангородский 
культурно-досуговый центр»

001 08 01 87 9 01 80240  10 325,00000 10 000,00000 10 000,00000

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 001 08 01 87 9 01 80240 610 10 325,00000 10 000,00000 10 000,00000

Расходы на обеспечение выплат 
стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреж-
дений культуры

001 08 01 87 9 0170360  2 442,90000 0,00000 0,00000

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 001 08 01 87 9 0170360 610 2 442,90000 0,00000 0,00000

Средства на развитие обществен-
ной инфраструктуры муниципаль-
ного значения 

001 08 01 87 9 01 72020  3 550,00000 0,00000 0,00000

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 001 08 01 87 9 01 72020 610 3 550,00000 0,00000 0,00000

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 001 08 04   200,00000 200,00000 200,00000

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в МО «Город 
Ивангород»

001 08 04 45 0 00 00000  200,00000 200,00000 200,00000

Подпрограмма «Организация 
и проведение городских меро-
приятий культуры «

001 08 04 45 3 01 00000  200,00000 200,00000 200,00000

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение городских 
мероприятий в сфере культуры»

001 08 04 45 3 01 00000  200,00000 200,00000 200,00000

Организация и проведение го-
родских мероприятий в сфере 
культуры

001 08 04 45 3 01 80030  200,00000 200,00000 200,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 08 04 45 3 01 80030 240 200,00000 200,00000 200,00000

Социальная политика 001 10 00   9 020,78294 6 693,410400 6 693,410400
Пенсионное обеспечение 001 10 01   6 693,41040 6 693,410400 6 693,410400
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 001 10 01 87 0 00 00000  6 693,41040 6 693,410400 6 693,410400

Непрограммные расходы 001 10 01 87 9 00 00000  6 693,41040 6 693,410400 6 693,410400
Непрограммные расходы 001 10 01 87 9 01 00000  6 693,41040 6 693,410400 6 693,410400
Муниципальная пенсия за выс-
лугу лет 001 10 01 87 9 01 80410  6 693,41040 6 693,410400 6 693,410400

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 001 10 01 87 9 01 80410 310 6 693,41040 6 693,410400 6 693,410400

Социальное обеспечение на-
селения 001 10 03   2 327,37254 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Обе-
спечение качественным жильем 
граждан на территории муни-
ципального образования «Город 
Ивангород» Кингисеппского 
муниципального района Ленин-
градской области»

001 10 03 73 0 00 00000  2 327,37254 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Жилье для мо-
лодежи» 001 10 03 73 2 00 00000  2 327,37254 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Жилье 
для молодежи» 001 10 03 73 2 01 00000  2 327,37254 0,00000 0,00000

Предоставление социальной вы-
платы молодым семьям, нужда-
ющимся в улучшении жилищных 
условий

001 10 03 73 2 01 70750  2 304,07254 0,00000 0,00000

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

001 10 03 73 2 01 70750 320 2 304,07254 0,000000 0,000000

Предоставление социальной 
выплаты молодым семьям, про-
живающим в МО «Город Иванго-
род», нуждающимся в улучшении 
жилищных условий

001 10 03 73 2 01 S0750  23,30000 0,00000 0,00000

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

001 10 03 73 2 01 S0750 320 23,30000 0,000000 0,000000

Физическая культура и спорт 001 11 00   8 256,82720 7 600,00000 7 600,00000
Физическая культура 001 11 01   8 056,82720 7 500,00000 7 500,00000
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 001 11 01 87 0 00 00000  8 056,82720 7 500,00000 7 500,00000

Непрограммные расходы 001 11 01 87 9 00 00000  8 056,82720 7 500,00000 7 500,00000
Непрограммные расходы 001 11 01 87 9 01 00000  8 056,82720 7 500,00000 7 500,00000

Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения «Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса»

001 11 01 87 9 01 80260  7 556,82720 7 500,00000 7 500,00000

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 001 11 01 87 9 01 80260 610 7 556,82720 7 500,00000 7 500,00000

Средства на развитие обществен-
ной инфраструктуры муниципаль-
ного значения 

001 11 01 87 9 01 72020  500,00000 0,00000 0,00000

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 001 11 01 87 9 01 72020 610 500,00000 0,00000 0,00000

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта 001 11 05   200,00000 100,00000 100,00000

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта в МО «Город Ивангород»

001 11 05 44 0 00 00000  200,00000 100,00000 100,00000

Подпрограмма «Организация 
и проведение физкультурно-оз-
доровительных и спортивных 
городских мероприятий»

001 11 05 44 2 01 00000  200,00000 100,00000 100,00000

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение спортивных 
городских мероприятий»

001 11 05 44 2 01 00000  200,00000 100,00000 100,00000

Организация и проведение спор-
тивных городских мероприятий 001 11 05 44 2 01 80020  200,00000 100,00000 100,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 11 05 44 2 01 80020 240 200,00000 100,00000 100,00000

Средства массовой информации 001 12 00   400,00000 400,00000 400,00000
Периодическая печать и изда-
тельства 001 12 02   400,00000 400,00000 400,00000

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 001 12 02   400,00000 400,00000 400,00000

Непрограммные расходы 001 12 02 87 9 00 00000  400,00000 400,00000 400,00000
Непрограммные расходы 001 12 02 87 9 01 00000  400,00000 400,00000 400,00000
Информационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 

001 12 02 87 9 01 80320  400,00000 400,00000 400,00000

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
(муниципальных учреждений)

001 12 02 87 9 01 80320 630 400,00000 400,00000 400,00000

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

001 13 01   21,70000 11,70000 4,20000

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 001 13 01 87 9 00 00000  21,70000 11,70000 4,20000

Непрограммные расходы 001 13 01 87 9 01 00000  21,70000 11,70000 4,20000
Непрограммные расходы 001 13 01 87 9 01 00000  21,70000 11,70000 4,20000
Процентные платежи по муни-
ципальному долгу МО «Город 
Ивангород»

001 13 01 87 9 01 80130  21,70000 11,70000 4,20000

Обслуживание муниципального 
долга 001 13 01 87 9 01 80130 730 21,70000 11,70000 4,20000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «Город 
Ивангород» 005     2 892,57129 2 849,5712900 2 849,5712900

Общегосударственные вопросы 005 01 00   2 892,57129 2 849,571290 2 849,571290
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

005 01 02   1 431,72565 1 405,725650 1 405,725650

Непрограммные расходы на обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления

005 01 02 86 00 00000  1 431,72565 1 405,725650 1 405,725650

Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования 005 01 02 86 1 00 00000  1 431,72565 1 405,725650 1 405,725650

Непрограммные расходы 005 01 04 86 1 01 00000  1 431,72565 1 405,725650 1 405,725650
Исполнение функций местного 
самоуправления 005 01 02 86 1 01 00120  1 431,72565 1 405,725650 1 405,725650

Расходы на выплаты персоналу 
(государственных) муниципаль-
ных органов 

005 01 02 86 1 01 00120 120 1 431,72565 1 405,725650 1 405,725650

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов гос. власти и органов 
муниципальных образований

005 01 03   1 460,84564 1 443,845640 1 443,845640

Непрограммные расходы на обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления

005 01 03 86 0 00 00000  1 460,84564 1 443,845640 1 443,845640

Обеспечение деятельности ап-
паратов органов местного само-
управления

005 01 03 86 4 00 00000  1 460,84564 1 443,845640 1 443,845640

Непрограммные расходы 005 01 03 86 4 01 00000  1 460,84564 1 443,845640 1 443,845640
Исполнение функций местного 
самоуправления 005 01 03 86 4 01 00120  1 460,84564 1 443,845640 1 443,845640

Расходы на выплаты персоналу 
(государственных) муниципаль-
ных органов 

005 01 03 86 4 01 00120 120 1 274,10070 1 249,300700 1 249,300700

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

005 01 03 86 4 01 00120 240 186,74494 194,544940 194,544940

УТВЕРЖДЕНА 
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 21.12.2017 №65  

в редации решения Совета депутатов от 17.05.2018 №19
(приложение 6)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 

   тысяч рублей
Наименование Рз ПР 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО РАСХОДОВ:   194 269,314480 78 052,843350 77 560,883660

Общегосударственные вопросы 01 00 27 863,36634 27 525,30234 27 525,30234

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

01 04 24 654,66400 24 439,60000 24 439,60000

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 431,72565 1 405,72565 1 405,72565

Функционирование законодательных (представительных) 
органов гос. власти и органов муниципальных образований 01 03 1 460,84564 1 443,84564 1 443,84564

Резервные фонды 01 11 10,00000 10,00000 10,00000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 306,13105 226,13105 226,13105

Национальная оборона 02 00 487,00000 492,50000 511,10000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 487,00000 492,50000 511,10000

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 03 00 1 229,68900 1 196,01100 1 196,01100

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 14 1 229,68900 1 196,01100 1 196,01100

Национальная экономика 04 00 27 849,00900 720,00000 720,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26 849,009000 720,000000 720,000000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 000,000000 0,000000 0,000000

Жилищно – коммунальное хозяйство 05 00 101 990,94000 22 631,81961 22 124,95992

Жилищное хозяйство 05 01 1 050,51100 975,51100 975,51100

Коммунальное хозяйство 05 02 48 769,06400 460,00000 460,00000

Благоустройство 05 03 30 590,70000 2 044,64361 3 567,78392

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 05 05 21 580,66500 19 151,66500 17 121,66500

Образование 07 00 632,10000 582,10000 585,90000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 632,10000 582,10000 585,90000

Культура, кинематография 08 00 16 517,90000 10 200,00000 10 200,00000

Культура 08 01 16 317,90000 10 000,00000 10 000,00000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 200,00000 200,00000 200,00000

Социальная политика 10 00 9 020,78294 6 693,41040 6 693,41040

Пенсионное обеспечение 10 01 6 693,41040 6 693,41040 6 693,41040

Социальное обеспечение населения 10 03 2 327,37254 0,00000 0,00000

Физическая культура и спорт 11 00 8 256,82720 7 600,00000 7 600,00000

Физическая культура 11 01 8 056,82720 7 500,00000 7 500,00000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 200,00000 100,00000 100,00000

Средства массовой информации 12 00 400,00000 400,00000 400,00000

Периодическая печать и издательства 12 02 400,00000 400,00000 400,00000

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 21,70000 11,70000 4,20000

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 21,70000 11,70000 4,20000
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15ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное образование «Город Ивангород

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

17 мая 2018 года №20
Об утверждении положения о порядке формирования маневренного жилищного фонда, предоставления и использования жилых 

помещений маневренного фонда муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года №42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2006 года №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (далее по тексту МО «Город Ивангород», решением Совета депутатов МО 
«Город Ивангород» «Об утверждении «Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Город 
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» №55 от 18 июля 2012 года, Совет депутатов МО «Город Ивангород»

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение «О порядке формирования маневренного жилищного фонда, предоставления и использования жилых помещений маневренного 

фонда муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет. 
3. Контроль исполнения положений Положения возложить на Главу администрации МО «Город Ивангород»;
Общий контроль за реализацией решения, возложить на председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству и земельным вопросам Совета 

депутатов МО «Город Ивангород» Т.Е. Щербакову.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 17.05.2018 №20

(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке формирования маневренного жилищного фонда, предоставления и использования жилых помещений маневренного фонда муниципального 
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специ-

ализированному жилищному фонду и типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2006 №42, Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2006 №25, Уставом МО «Город Ивангород».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и использования жилых помещений маневренного фонда МО «Город 
Ивангород» (далее маневренный фонд).

1.3. Маневренный фонд – это разновидность специализированного жилищного фонда, жилые помещения которого предназначены для временного про-
живания:

1.3.1. граждан в связи с принятием решения о капитальном ремонте или реконструкции дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по 
договорам социального найма в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

1.3.2. граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита 
банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и зало-
жены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

1.3.3. граждан, чье единственное жилое помещение стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
1.3.4. иных граждан, в случаях предусмотренных федеральным законодательством и законодательством правительства Ленинградской области.
1.4.Маневренный фонд формируется из многоквартирных домов, квартир и иных жилых помещений, которые должны быть пригодны для проживания 

граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям 
законодательства).

1.5. Жилое помещение маневренного фонда предоставляется гражданам из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека, может отличаться 
от ранее занимаемого помещения по общей площади и числу комнат.

1.6. Маневренный жилищный фонд формируется решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» и предназначен для обеспечения жильем граждан МО 
«Город Ивангород», указанных в пункте 1.3. настоящего Положения, которые утрачивают возможность пользования единственным имеющимся у них жилым 
помещением, когда невозможность пользования имеющимся жильем носит временный характер.

1.7. Жилые помещения маневренного фонда не подлежат приватизации, обмену, отчуждению, передаче в аренду, в поднаем.
1.8. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется администрацией МО «Город Ивангород».
1.9. До даты подписания договора найма жилого помещения расходы по содержанию, текущему ремонту и оплате жилищно-коммунальных услуг поме-

щений маневренного жилищного фонда осуществляются администрацией МО «Город Ивангород в порядке, установленном распоряжением администрации 
МО «Город Ивангород».

1.10. Регистрация граждан, временно проживающих на маневренной площади, сохраняется по постоянному месту жительства.
1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, не производится.
1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством.
II. Порядок формирования маневренного жилищного фонда
2.1. Включение (исключение) жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Город Ивангород» в маневренный жилищный фонд для отнесения 

жилого помещения к маневренному фонду и исключение из указанного фонда осуществляются на основании правового акта администрации МО «Город Иван-
город» с соблюдением порядка и требований, установленных Правилами отнесения жилого помещения к специализированному муниципальному жилищному 
фонду, утвержденными федеральным, региональным законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления.

2.2. Маневренный жилищный фонд может состоять из жилых домов, многоквартирных домов, квартир, находящихся в муниципальной собственности МО 
«Город Ивангород».

2.3. Маневренный жилищный фонд может формироваться за счет:
1) освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Город Ивангород»;
2) жилых помещений специализированного жилищного фонда;
3) строительства жилых помещений или приобретения жилых помещений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-

рации;
4) жилых помещений, поступивших от предприятий – застройщиков в счет исполнения инвестиционных контрактов.
III. Основания, условия и срок предоставления жилого помещения маневренного фонда
3.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового договора найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №42) заключается на период:
– до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого договора с гражданами, переселяемыми из аварийных или не-

пригодных для проживания жилых домов);
– до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на них после продажи жилых помещений, на 

которые было обращено взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 1.3.2. настоящего Положения, в случаях и порядке, 
которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации);

– до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных об-
стоятельств, в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, либо до предоставления им 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в случаях и в порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской 
Федерации (при заключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 1.3.3. настоящего Положения);

– на иной срок, установленный законодательством Российской Федерации (при заключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 1.3.4. 
настоящего Положения).

3.2. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, является основанием прекращения данного дого-
вора.

3.3. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при наличии обоснованных причин может быть продлен на основании решения 
жилищной комиссии.

3.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
3.5. Наниматель жилого помещения маневренного фонда может расторгнуть договор в любое время.
3.6. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении 

нанимателем и проживающими совместно с ним членами семьи обязательств по договору, а так же иных, предусмотренных ст. 83 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, случаях.

V. Порядок предоставления жилых помещений по договору найма жилого помещения маневренного фонда
4.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения маневренного фонда по договору найма жилого помещения 

маневренного фонда гражданам необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;
2)документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
3) документы, подтверждающие обстоятельства, предоставления жилого помещения маневренного фонда, например:
– подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств;
4) документы, содержащие сведения об обеспеченности жилым помещением заявителя и членов его семьи, в том числе: справку о регистрации по месту 

жительства (форма №9), характеристику занимаемого жилого помещения (форма №7);
5) документы, подтверждающие основания владения и использования заявителем и членами его семьи занимаемым жилым помещением;
6) документы, подтверждающие соответствие заявителя и членов его семьи к категории граждан, обеспечиваемых жилым помещением по договорам 

маневренного фонда.
4.2. Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении маневренного фонда рассматри-

вается жилищной комиссией.
4.3. Решение жилищной комиссии о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях маневренного фонда, и предоставлении гражданину 

жилого помещения маневренного фонда должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня представления документов.
4.4. Решение жилищной комиссии об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений маневренного фонда, при-

нимается в случаях, если:
– представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на предоставление жилого помещения маневренного фонда в со-

ответствии с п. 4.1 настоящего Положения;
– отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда.
4.5. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется на основании решения жилищной комиссии и постановления 

администрации МО «Город Ивангород».
4.6. На основании постановления администрации МО «Город Ивангород» о предоставлении гражданам жилых помещений маневренного фонда заключается 

договор найма жилого помещения маневренного фонда.
V. Пользование жилым помещением по договору найма маневренного фонда
5.1.Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда и предоставления проживающим в них гражданам жилищных коммунальных 

услуг регламентируется: п. 4 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации и договором найма жилого помещения маневренного фонда.

5.2. Граждане – наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения маневренного фонда только для проживания, обеспечивать сохран-
ность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии.

5.3. Самовольное переселение из одного жилого помещения в другое, а также заселение лиц, не включенных в договор найма жилого помещения манев-
ренного фонда, не допускаются.

5.4. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневренного фонда по основаниям, предусмотренным Жилищным за-
конодательством, граждане, занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить в срок, установленный договором найма жилого помещения 
маневренного фонда.

VI. Оплата за пользование жилым помещением маневренного фонда
6.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установленном законодательством Российской Федерации и договором 

найма порядке вносить плату за коммунальные услуги.
6.2. Размер платы за коммунальные услуги для граждан, проживающих в помещениях, состоящих в маневренном фонде, устанавливается по действующим 

ценам и тарифам и не может превышать размер платы за проживание для нанимателей муниципального жилищного фонда.

29 декабря 2017 года 393-Р
Об утверждении плана проведения плановых проверок граждан на 2018 год на территории МО «Город Ивангород»

В соответствии с земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Областным законом Ленинградской области от 01.08.2017 №60-оз «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской 
области», постановлением Правительства Ленинградской области от 16.02.2015года №29 «Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Ленинградской области», администрации МО «Город Ивангород»:

Утвердить план проведения плановых проверок граждан по муниципальному земельному контролю на 2018 год согласно приложению.
Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город Ивангород».
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству Козлова М.К.

Глава Администрации МО «Город Ивангород» К.П.Платонов
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

Полный спектр ритуальных услуг
•  Большой выбор венков, ритуальных принадлежностей
• Проведение похорон
•  Оформление документов для захоронения
•  Облагораживание могил любой сложности
•  Большой выбор памятников, оградок
 и отделочных материалов
•  Доставка и установка бесплатно
• Понимающий персонал 
• Выезд агента на дом

Адрес: Ивангород, Котовского 19 А (бывший дом быта)
Тел. для справок 8-921-905-63-78
Время работы для выдачи справок с 10 до 18 часов

�ИВАНГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА , 
ул. Пасторова, 8 (регистратура).

�МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС», 
Кингисеппское шоссе, 10а.

�МАГАЗИН «РУССКИЙ РАЗМЕР» 
Кингисеппское шоссе, 22.

�ГАЗЕТНЫЙ КИОСК 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА».

�МАГАЗИН «СТРЕЛЕЦ», 
ул. Гагарина.

�КУЛИНАРИЯ «ДОБРЫЙ ПАПА»,  
ул. Гагарина, 2.

�АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА (на вахте), 
ул. Гагарина 10.

ИП КАЛАШНИКОВ
РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ

по адресу Гагарина 16
Весь спектр услуг по захоронению.

Оформление документов. 
Доставка по России и Зарубежью

ж/д, авиа и автотранспорт.
Изготовление памятников

стоимостью от 2,5 тысяч рублей
и оградки стоимостью 3 тысячи, 

пенсионерам скидки
Благоустройство могил

Тел. +7-952-241-06-50

АДРЕСА, ГДЕ БУДЕТ БЕСПЛАТНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ГАЗЕТА ИВАН-ГОРОД

КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 

ПЛАНШЕТОВ, ТЕЛЕФОНОВ.
Обращаться по телефону +7-911-719-61-71, 

Кингисеппское шоссе д 20

ВНИМАНИЕ! Следующий номер газеты выйдет 20 июня

НА ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
В Г. ИВАНГОРОД ТРЕБУЮТСЯ:
ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК, УТЮЖНИК. 

Возможно обучение.
Наш адрес: г. Ивангород ул. Котовского д. 19А  2 этаж.

тел. +7-981-884-51-74

ПРЕДЛАГАЕМ  
УСЛУГИ СИДЕЛКИ,

обращаться по тел.  
8-904-552-45-56 Марина, Света

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается 3-хкомнатная квартира 
в г. Ивангороде, ул.Садовая д.2, 
от собственника, 56 кв.м, 2 этаж.  
Подробности и условия продажи 

по тел.8-906-269-12-75

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
Администрация муниципального образования «Город Иванго-

род Кингисеппского муниципального района Ленинградской обла-
сти» объявляет конкурс на право замещения вакантной должности 
директора Муниципального бюджетного учреждения «Служба 
заказчика муниципального образования «Город Ивангород Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области».

Адрес фактического местонахождения учреждения: 188490, 
Ленинградская область, г.Ивангород, ул.Гагарина, д.10.

К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, имеющие:
а) высшее образование;
б) стаж работы в следующих сферах: жилищно-коммуналь-

ной, промышленной, строительной и энергетической не менее 
5 (пяти) лет и стаж работы на руководящих должностях не менее 
2 (двух) лет.

Выдача конкурсной документации для подготовки заявки на 
участие в конкурсе производится по адресу: 188490, Ленинград-
ская область, г. Ивангород, ул.Гагарина, д.10, приемная Главы 
администрации по рабочим дням с 10 до 12 часов и с 14 до 
17 часов.

Прием и регистрация заявок производится с 24 мая 2018 года  
до 12 часов 00 минут 22 июня 2018 года.

При подаче заявки предъявляется документ, удостоверяю-
щий личность заявителя.

Дата проведения конкурса: 25 июня 2018 года, начало 
в 14 часов.

Место проведения конкурса: 188490, Ленинградская область, 
г.Ивангород, ул.Гагарина, д.10

Телефон для справок: 5-41-78

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
МУП «АТП МО «Город Ивангород» с 01.05.2018

№7 
от «Минутки»

07:10; 07:50*; 08:30; 09:00; 11:20*; 12:10; 12:40; 13:40; 14:35; 15:50; 16:40; 18:20; 19:05.

№7  
от «Фабрики»

07:40; 08:00; 08:45; 09:10+; 10:10; 11:35; 12:25; 13:00; 14:05; 14:45; 16:05; 17:00+; 18:00; 18:40; 19:30+; 20:30 (до Ив.а/с).
Примечания: * – рейсы по ВС до Храма, + – рейсы по маршруту №81 ежедневно.

№81 
от «Фабрики» от с/к ГЭС 13

09:10; 17:00;19:30; 9:40; 17:30; 20:00.  
Примечание: рейсы производятся ежедневно.

№842 И
Ивангород – С-Петербург
/ Обводный канал а/в №2 /

10:00 – пятница, суббота, воскресенье.  
Обратно из С.-Петербурга в 17:30 – пятница, суббота, воскресенье.


