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ИВАНГОРОД  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  ИВАНГОРОД
Отправление из Ивангорода
ГОСТИНИЦА «ВИТЯЗЬ»
5:00, 9:00, 12:30, 17:30
Отправление из Санкт-Петербурга
ОБВОДНЫЙ КАНАЛ
8:30, 13:30, 16:30, 21:00,

БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ
+7-960-286-97-69
+7-921-355-52-34
+372-590-37-07
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляем Вас
с наступающими Новым годом и Рождеством!
Пусть новый 2019 год станет для Вас годом успехов,
процветания и исполнения самых заветных желаний.
Пусть он будет радостным и счастливым,
плодотворным и успешным.
Желаем Вам крепкого здоровья,
финансового благополучия и новых побед!
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
Глава администрации МО
«Город Ивангород» К.П. Платонов

ИВАНГОРОД–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–ИВАНГОРОД
ОТПРАВЛЕНИЕ
ИЗ ИВАНГОРОДА:

05:30 | 08:00 | 09:50 | 13:30
16:30 и пт, сб, вс – 19:00
(от автостанциии)

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
09:00 | 12:30 | 14:30 | 17:30 | 20:00

(от м. Обводный канал напротив метро
через дорогу на набережной), и пт, сб, вс – 21.30

(от м. Московская, рядом с Макдональдсом )

БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ (С 8.00 ДО 22.00): +7-931-310-20-76, +7-965-760-26-02, +372-523-75-09.
НО!
(При бронировании по смс: дата, время отправления, кол-во мест, фамилии)
WI-FI – БЕСПЛАТ
РЕКЛАМА
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Программа новогодних
и рождественских мероприятий

Молодежный вечер,
новогодняя дискотека «Snow show»
28.12.2018, 18:00, Городской дом культуры

Новогодняя ночь

01.01.2019, 01:30-03:30, Городская площадь

Новогоднее представление
«Новогодняя суматоха в царстве
Царя Гороха», новогодняя елка
03,04.01.2019 года, 14:00, Городской дом культуры

Рождественский концерт
06.01.2019,15:00 Городской дом культуры

Уважаемые
Ивангородцы!
Сердечно поздравляю Вас
с Новым Годом и Рождеством!
В эти праздничные дни, хочу пожелать
Вам, чтобы Вы всегда были окружены
теплом и любовью своих близких,
уважением коллег и друзей, а отличное
настроение и душевный подъем всегда
сопровождали Вашу жизнь!
Пусть в доме будет достаток,
а в семье мир и любовь.
Депутат Законодательного Собрания
Ленинградской области
Владимир Станиславович Петров

Студентам о предпринимательстве:
неформально и с пользой!
С сентября по декабрь 2018 года в Частном профессиональном образовательном учреждении «Ивангородский гуманитарно-технический колледж» реализовывался интересный и полезный проект, инициатором
которого выступил Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. Совместно с МФ «Ивангородский
Фонд устойчивого развития» на базе колледжа была
развернута интерактивная площадка, которая включала в себя проведение курса лекционных и практических занятий по различной тематике для студентов
очного отделения 1-2 курсов направления обучения по
специальностям: «Программирование в компьютерных
системах», «Операционная деятельность в логистике»,
«Правоохранительная деятельность».

В

сего в проекте приняло участие 120 студентов, а также администрация и преподаватели колледжа. Проводила лекционные и практические занятия со студентами директор МФ «Ивангородский Фонд устойчивого развития» Валишвили Светлана
Федоровна. В доступной форме она рассказывала студентам
об азах предпринимательской деятельности и бизнеса, о том,
как можно открыть свое дело, какие «подводные камни» могут
встретиться на пути начинающих предпринимателей, законодательной основе предпринимательства, особенностях этой
отрасли экономики в России и за рубежом, о рынке, конкуренции, новых предпринимательских идеях, бизнес-планировании
и т.д. Наибольший интерес и живое обсуждение в форме диалога у студентов вызвались следующие темы: «История становления предпринимательства в России», «Бизнес-идея, ее
реализация», «Источники финансирования малого и среднего
бизнеса», «Целевые программы государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», «Назначение и структура бизнес-плана», «Налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства», «Особенности
управления персоналом и роль руководителя малого и среднего
предпринимательства» и др.
Также в рамках реализации проекта было организовано четыре поездки по разным направлениям предпринимательской
деятельности в Ленинградской области. Вместе с преподавателями А.А. Шереметьевой, Е.М. Курочкиной, О.В. Скидановой, А.В.Михалева, ведущего специалиста А.С.Евпловой и заместителя директора колледжа Н.В.Смола студенты побывали
в городах Гатчина и Сосновый Бор, где познакомились с деятельностью предпринимателей и Центрами поддержки малого
и среднего бизнеса, также прогулялись по самым интересным
историческим местам этих городов, побывали в Андерсенграде.
В п. Беседа Волосовского района для студентов была проведена экскурсия на фермерское хозяйство по разведению клариевого сома, студенты познакомились с уникальным производством и удивительным человеком, предпринимателем – Римой
Николаевной Петровой, которая создала с нуля свой бизнес,
выращивая экологически чистый продукт, уникальный в своем
роде в Ленинградской области. Вместе с Римой Николаевой

студенты побывали в Храме Святителя Николая Чудотворца,
а также в Историко-краеведческом музее им. Б.Вильде. В этот
же день ребята и преподаватели побывали еще в одном удивительном месте – музее водской культуры д.Лужицы, где их
радушно встретила и провела интересную экскурсию хранитель
музея -Марина Павловна Ильина.
Одной из поездок стало посещение контактного (ландшафтного) зоопарка и фермерского хозяйства, ООО «Приют Белоснежки» д. Шадырицы Волосовского района, где ребят встречали предприниматели Геннадий и Ирина Натекины, уже 10 лет
реализующие свой удивительный проект! Великолепная северная природа гостеприимно распахнула свои двери для посетителей ландшафтного зоопарка «Приют Белоснежки». Экзотические животные представлены здесь такими видами как
кенгуру и северный олень, зебра и енот, верблюд и альпака,
медведь. Из птиц здесь можно увидеть страусов, павлинов,
фазанов, журавлей, лебедей и уток. Студенты с удовольствием «общались» с животными, кормили их овощами и фруктами, фотографировались. Возвращаясь из поездки, студенты
ненадолго заехали в г.Кингисепп, где познакомились с деятельностью Федеральной налоговой службы, функциях этой
организации, и значении в деятельности предпринимателей
и бизнесменов.
Все поездки и экскурсии были интересными, полезными, насыщенными информацией, положительными эмоциями, плюс
везде студентов вкусно кормили, доброжелательно встречали
и приглашали в гости еще. Так что программа курса «Введение
в предпринимательство» для студентов была реализована в полном объеме и с отличным результатом! В завершении все, кто
принимал участие в реализации проекта, получили к Новому году

от Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области небольшие подарки –
деловой блокнот и авторучку. Это то, что как раз необходимо
студенту и начинающему предпринимателю. Благодарим за полезный опыт и интересный проект организаторов и участников.
Надеемся на новые!!!
Заместитель директор ЧПОУ «ИГТК» Смола Н.В.
Фото А.В. Михалева, Н.В. Смола, А.А Шереметьевой

Иван-Город №12 (827) среда, 26 декабря 2018 г.
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И жизнь, и картины, и любовь...
Наш маленький приграничный город славен своими
талантливыми людьми, о которых мы неоднократно
писали на страницах газеты «Иван-город».

О

ни трудятся на различных поприщах, в разных профессиях,
но, несомненно, являются неотъемлемой частью истории города. О таких людях пойдет и сегодняшний наш рассказ. Это –
супруги Степановы: Елена Феликсовна и Сергей Николаевич, известные художники, педагоги, преподаватели, отметившие свой
60-летний юбилей и воспитавшие ни одно поколение юных ивангородских художников, многие из которых продолжили свой творческий путь и стали специалистами в области изобразительного
искусства, архитекторами, дизайнерами, колористами и т.п., т.е.
начальное образование в Ивангородской художественной школе
дало им профессиональный толчок и дальнейшее совершенствование в профессии.
Расскажем немного о героях нашего сюжета, ведь судьба у них интересная и необычная. Во-первых, Елена и Сергей объединяют представителей двух редких народностей
угро-финской языковой группы. Елена – коми-зырянка из
далекого северного города Печоры, а Сергей – карел (кареляк), ижорец из несуществующей ныне деревни Такавалья на
берегу реки Луга. Обоих судьба привела в Ивангород, правда в разное время. Сергей Степанов здесь вырос и закончил
среднюю школу №1, в ЛГПИ им.А.И.Герцена, участь на художественно-графическом факультета, встретил свою судьбу,
однокурсницу Елену, вместе с которой проходил преддипломную практику по оформлению пионерской комнаты в той же
школе №1 г.Ивангорода.
Молодая семья художников уже с маленьким сыном выбирала-куда же отправиться после окончания института? Была
возможность остаться в Ленинграде. Но все же они выбрали
Ивангород, их уже ждали в 1-ой школе, где особенно настойчив в приеме молодых учителей по рисованию и черчению был
директор – Николай Петрович Наумов. Это был правильный
и судьбоносный выбор, который предопределил дальнейшее
развитие нашего города, как центра художественного и эстетического образования. Художественная школа Ивангорода
всегда славилась своими сильным педагогическим и творческим коллективом, это были и есть не просто художники, рисовальщики, скульпторы, оформители, но, прежде всего, педагоги, обучающие детей и подростков одному из самых сложных видов искусства-художественному творчеству. В школе
собрался сильный педагогический состав из числа местной
художественной элиты: Сирициус, Слепокуров, Титов, Курленков, Кузнецов и…Степановы. В 1989 году Климент Николаевич
Сирициус передает управление школой С.Н.Степанову, которое продлилось долгие и счастливые 29 лет…За эти годы в художественной школе не только сохранились заложенные со
дня ее основания традиции, но я появились новые, прогрессивные и современные. Одной из таких новаций явился конкурс «Мы-соседи», организатором которого в 1999 году стали
Ивангородская детская художественная школа и Костомукшская ДХШ им. Лео Ланкинена. С 1999 про 2013 годы конкурс
талантов юных художников объединил в себе 8016 участников
из 15 регионов России, а также Литвы, Белоруссии, Эстонии,
Казахстана и Финляндии! Была проделана колоссальная организаторская и оформительская работа, подключены лучшие
силы из состава известных художников, деятелей культуры
и представителей ведущих центров художественного образования.
Еще одной традицией Ивангородской ДХШ при непосредственной организации и личном участии супругов Степановых были пленэры. После окончания учебного года учащиеся художественной школы отправлялись учиться у природы
натуральной красоте и практическим навыкам изобразительного искусства. Со своими педагогами юные художники объездили все Принаровье, Кургальский полуостров,

и, разумеется, обошли самые красивые места Ивангорода.
Каждое лето ивангородцы замечали стайку ребят с мольбертами, которые творили то на берегу Наровы, то в парке
на Парусинке, то в крепости…Ведь пленэры ставили задачу
не только учиться у природы, но и еще больше любить свой
родной край.Каждодневный кропотливый труд преподавателей
Ивангородской ДХШ, внедрение новых методов художественного творчества и развития детей не заставили ждать результатов. За период с 2099 по 2012 годы учащиеся школы получили
призовые места и награды в 25-ти городских и международных
конкурсах. Выпускники Ивангородской художественной школы
защищали свои работы, выражаясь в различных жанрах изобразительного искусства, и всегда это было событием как для тех,
кто заканчивал художественную школу, для преподавателей,
для руководства школы, и для всего города, потому что в этот
процесс были вовлечены родители, горожане, гости нашего города, т.к. работы выпускников выставлялись в Ивангородском
художественном музее.
В честь юбиляров – Сергея и Елены Степановых 21 декабря
в Ивангородском художественном музее прошла их персональная выставка и праздничный вечер, на котором присутствовали и выступали многочисленные гости, представители
Кингисеппской и Ивангородской администраций, друзья,
коллеги, выпускники. Все они говорили много теплых и добрых слов в адрес Сергея Николаевича и Елены Феликсовны,
значимости и важности их труда и личных заслуг в области
художественного и эстетического образования города, района и области. Для юбиляров было подготовлено несколько
сюрпризных моментов-видеопоздравлений коллег, друзей,

однокурсников и выпускников из Санкт-Петербурга, Карелии,
Ростовской области, Уфы. Праздничную атмосферу создавали
концертные номера в исполнении коллег-музейщиков, этнографического коллектива Ижорского музея, которые подарили
виновникам торжества несколько песен на ижорском языке,
и Ираиды Шклявер, преподавателя Ивангородской детской
школы искусств. И, конечно же, весь праздничный вечер на
героев и гостей со стен музея смотрели их замечательные
картины-работы, выполненные в разное время, в разных стилях и жанрах, с разным настроением. Живые, прекрасные,
обычные и неординарные, но все-настоящие! Такие же, как
и они сами – Елена и Сергей, пронесшие через всю свою
удивительную жизнь любовь к детям, к искусству, к родному
краю и, конечно же, друг к другу. Этот удивительный союз
двух творческих и любящих людей воплощается в их многочисленных работах, которые неоднократно экспонировались
на таких престижных столичных площадках, как выставочный
зал на Охте и на Литейном, во многих городах Ленинградской
области и Эстонии. А еще этот союз продолжается в семье,
детях, внуках, родственниках, в их учениках!
Поздравляем вас, уважаемые Сергей Николаевич и Елена Феликсовна! Желаем еще много-много долгих и счастливых лет,
творчества, новых ярких звезд в области искусства, которых вы
обязательно откроете миру!
Наталья Смола, фото Галины Депутатовой
и Елены Балакиной. Благодарим за организацию
персональной выставки и праздничного вечера, а также
предоставленные материалы Ирину Миронову, Ирину
Коновалову,Ирину Демидову

Upgrade-лаборатория – в действии
У малого и среднего бизнеса 47 региона
появилась новая возможность донести
свои идеи до власти. Upgrade-лаборатория – это формат, когда предприниматели и чиновники обсуждают проблемы,
совместно вырабатывают решения
и предлагают действенные меры поддержки «малой» экономики.

В

День предпринимателя Ленинградской области свои предложения представили три
группы «Городская среда», «Условия для бизнеса»
и «ЗОЖ». Как отметил Губернатор Ленинград-

ской области А.Ю.Дрозденко, – это поддержка
коммуникаций между властью, бизнесом и жителями области. «Здесь много точек соприкосновения, – подчеркнул Губернатор. – Например,
предложения по вопросам «Городской среды»
могут влиться в областной проект «Комфортная
городская среда». Обустройство парков, скверов,
дорожек, – все это может реализовать малый
и средний бизнес. И что касается модного сейчас
направления «Здоровый образ жизни», в регионе
уже есть интересный опыт внедрения недорогих
услуг, которые не требуют больших вложений.
Это, к примеру, организация пешеходных тури-
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стических троп, маршрутов для велотуристов, для
любителей снегоходов и другие».
Все предложения Upgrade-лаборатории будут направлены в профильные комитеты администрации области и учтены при актуализации
Стратегии малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области. Как отзываются
предприниматели об участии в Upgrade-лаборатории?
Денис Мизунский («Городская среда»):
«Всем спасибо за замечательную работу группы
и за возможность поработать и познакомиться
с такими интересными людьми! Есть огромное

желание участвовать дальше в этом проекте
и оказать содействие в его реализации».
Тимофей Ахтырский («Городская среда»): «Огромное спасибо за то, что вовлекли
в интереснейший проект! Интересно теперь посмотреть на его реализацию. Хорошо, если его
участники будут видеть, что происходит с проектом. Проект очень перспективный».
Анастасия Королева («Здоровый образ
жизни»): «Это хорошая возможность продвигать идеи и предложения к воплощению. А главное – в этом участвуют сами предприниматели.
Работа в нашей группе была очень продуктивной. Уже на второй встрече у нас были конструктивные предложения по механизмам решения
и желаемому результату».
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Интервью первого заместителя прокурора
Ленинградской области М.Д. Дибирова
Суд присяжных – далеко не новый институт для российской судебной системы.
Появившись впервые в 1864 году в ходе судебной реформы Александра II, он
просуществовал 53 года и был предан забвению на многие десятилетия советской властью. Простому обывателю те полвека «суда народа» в России известны,
в первую очередь, по таким делам как, например, покушение Веры Засулич на
убийство петербургского градоначальника Федора Трепова, когда мнение присяжных, вынесших оправдательный вердикт, существенно разошлось с позицией
органов власти, основанной на неопровержимых доказательствах. После ряда
подобных решений из подсудности присяжных законодателем постепенно стали
исключаться различные категории преступлений, вплоть до упразднения этого
института в 1917 году.

В

озрождение суда присяжных началось в Российской Федерации с 1993 года и сейчас он
переживает новую реформу – рассмотрение
уголовных дел с участием коллегии присяжных
заседателей в районных и городских судах.
О первых результатах данной реформы, имеющихся проблемах в работе такого судебного
института мы побеседовали с первым заместителем прокурора Ленинградской области Магомедом Дибировым.
– Магомед Дибирович, как повлияет на
обычного гражданина – жителя Ленинградской области, появление в каждом из
ее районов суда присяжных?
– В первую очередь, это увеличит шансы такого гражданина самому стать «судьей факта»
на время одного из процессов. На самом деле,
до 1 июня 2018 года (дата начала функционирования таких судов) доля уголовных дел, рассматриваемых судом присяжных в области, равно как и в России в целом, была сравнительно
мала.
Так, за прошлый год судами области рассмотрено 1573 уголовных дела о тяжких и особо
тяжких преступлениях и только 9 из них – с участием коллегии присяжных заседателей в Ленинградском областном суде. Справедливости
ради нужно отметить, что уголовных дел областной подсудности также было сравнительно
немного – 25, но и в таком случае всего треть из
этих дел рассматривалась с участием представителей народа.
В настоящее же время законодатель расширил подсудность присяжных, в том числе, до
таких составов преступлений как «убийство»
и «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть», процессы по
которым не редкость для судов районного звена. В этой связи, мы ожидаем увеличение общего количества уголовных дел, рассмотренных
судом присяжных по области за год, в несколько
раз.
Соответственно, если вы – гражданин Российской Федерации, достигший возраста
25 лет, а ваша фамилия есть в списках избирателей по соответствующему муниципальному образованию (именно из них выбираются
в случайном порядке кандидаты), то вскоре вы
можете обнаружить у себя в почтовом ящике судебную повестку на отбор коллегии присяжных
заседателей.
– Может гражданин просто не пойти
в суд по такой повестке?
– Закон гласит, что участие в осуществлении
правосудия в качестве присяжных заседателей
граждан является их гражданским долгом.
Вместе с тем, суд и участники процесса в ходе
отбора кандидатов очень внимательно подходят к выяснению обстоятельств, препятствующих участию конкретного гражданина в судебном разбирательстве. Маленькие дети, больные родственники, либо разъездной характер
работы – все мы люди, поэтому заставлять
таких кандидатов являться каждый раз в суд
вопреки всему никто не будет. Ни прокуроры,
ни адвокаты не заинтересованы в том, чтобы
через некоторое время, из-за большого количества выбывших присяжных, коллегия просто
распалась и весь процесс нужно было бы начинать заново.

– Что дает простому человеку опыт участия в судебном процессе в качестве присяжного заседателя? Есть ли смысл гражданину бросать все свои дела и брать на
себя серьезную ответственность за судьбы других людей?
– Если речь идет о материальной составляющей, то быть присяжным – это тоже труд, нелегкий, но оплачиваемый из федерального бюджета в размере не меньшим, чем средний заработок по основному месту работы, либо в размере
одной второй части должностного оклада судьи,
если присяжный на момент отбора в коллегию
нигде не работал.
В течение судебного разбирательства на присяжного распространяются все гарантии независимости судьи, в том числе, связанные с обеспечением его безопасности.
В конечном счете, для гражданина – это
возможность реализовать свое конституционное право на отправление правосудия. И это
не просто высокопарные слова. На практике
это означает, что гражданин получает в свои
руки реальную возможность сделать мир вокруг себя, в своем городе, в своем районе,
приняв правильное решение, хоть немного
справедливее.
– Какие существуют ограничения для
отбора в качестве присяжного заседателя?
– Их немало. Основные связаны с запретом
на участие в отправлении правосудия в качестве
присяжного судимых, недееспособных, наркозависимых лиц, работников правоохранительных
органов и военнослужащих. Более подробно
такие обстоятельства выясняются в ходе отбора
коллегии.
– Имеются ли какие-либо проблемы на
территории Ленинградской области, связанные с введением суда присяжных на
районном уровне?
– Да, первое, с чем мы столкнулись – трудности с формированием коллегии присяжных
заседателей в районных судах из-за плохой явки
кандидатов. Из опыта процессов в областном
суде нам уже было известно, что по повесткам
является лишь один кандидат из десяти, но как
показала практика, в ряде районов области ситуация с активной гражданской, правовой позицией местных жителей еще хуже. Поэтому, по
итогам 6 месяцев функционирования данного
института в Ленинградской области, лишь 1 уголовное дело из 9 рассмотрено (вынесен обвинительный вердикт).
Однако, трудности формирования коллегии
не ограничиваются лишь плохой явкой граждан.
Закон требует от присяжных заседателей быть
объективными и беспристрастными. Вместе
с тем, в сравнительно небольших районах области, как правило, такие резонансные события
как убийство у всех на слуху и многие граждане знают обвиняемых или потерпевших лично,
либо через знакомых, поэтому к началу судебного рассмотрения дела они уже успели составить
свое субъективное мнение о произошедшем.
Кроме этого, из-за компактного проживания
всех участников процесса и членов коллегии на
территории одного района, многократно возрастает вероятность оказания на присяжных, которых в районном суде всего шесть, незаконного
воздействия.

– Что-то изменилось в связи с обсуждаемой нами реформой в работе подчиненных вам государственных обвинителей?
– Как я уже упомянул, в самом аппарате
прокуратуры области накоплен большой опыт
поддержания обвинения в суде присяжных.
В уголовно-судебном управлении есть прокуроры, специализирующиеся на такой форме
судопроизводства. Вместе с тем, районные
и городские прокуроры подобного опыта, по
понятным причинам, не имеют. Суд присяжных имеет свою, непростую для прокуроров
и адвокатов, специфику, требующую от участников процесса определенного ораторского
искусства, мастерства в наглядном представлении доказательств, изложении сложных
обстоятельств и юридических конструкций
в удобной для понимания простыми гражданами форме.
Восполнить такие пробелы в навыках государственных обвинителей мы постарались путем проведения на протяжении полутора лет
различных учебных занятий на базе прокуратуры области, в том числе – в виде инсценировок
судебных процессов с участием присяжных заседателей, в роли которых выступали студенты
юридического ВУЗа.
В остальном, наши опытные государственные обвинители стараются идти в ногу со временем, использовать достижения цифрового
века для того, чтобы разговаривать с присяжными на понятном им языке. Не секрет, что
мы все больше стали воспринимать информацию визуально – через телевизор, Интернет,
YouTube и так далее. Коллегии присяжных
тоже молодеют, в них уже попадают лица, выросшие на компьютерах, смартфонах и других гаджетах. Поэтому в некоторых сложных
делах, чтобы донести до коллегии в понятной
форме позицию обвинения, прокуроры прибегают к демонстрации на экране слайдов, схем
и даже видеороликов, рисуя для присяжных

понятную картину произошедшего из исследованных доказательств.
На использование цифровых средств фиксации
хода следственного действия прокуроры на местах ориентируют также и следственные органы.
– С какими сложностями государственные обвинители сталкиваются в суде присяжных?
– В последнее время одна из самых неприятных задач государственного обвинителя в таких
процессах – борьба со стереотипами. В первую
очередь – о работниках правоохранительных органов, их моральных качествах и методах работы.
Негативный образ сотрудника полиции, прокурора
годами создавался в России отдельными СМИ,
а также кинофильмами и сериалами, в связи с чем
у некоторых присяжных заседателей по умолчанию возникает негативное предубеждение относительно таких доказательств, как признательные
показания подсудимого на стадии следствия, от
которых последний в суде отказался («оказывали
давление»), обнаруженное и изъятое полицией при
виновном лице орудие либо предмет преступления
(«подбросили») и т.д.
С другой стороны, многочисленные детективные романы говорят присяжным о том, что на месте преступления в обязательном порядке должны остаться следы пальцев рук, в том время как
эксперты обнаруживают их, на самом деле, лишь
в 10 % случаев. Однако, отсутствие подобного
доказательства в арсенале обвинения сразу может бросить тень на его убедительность в глазах
коллегии.
Таким образом, труд обвинителя в суде присяжных далеко не прост, но мы надеемся, что
усилия аппарата прокуратуры области не пройдут даром и в районных судах вскоре будут блистать свои судебные ораторы, а правосознание
граждан и доверие к судебной системе, благодаря их большей вовлеченности в процесс отправления правосудия, будут только расти.
Марина Барышева
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День
методической
учебы
Учитель – одна из самых востребованных
и уникальных профессий. В современном мире
эта профессия становится все более значимой.
Ритм современной жизни настолько напряжен,
что учиться необходимо в течение всей жизни.
Учитель не может стоять на месте.

Е

го задача не в том, чтобы только обучать, он должен
постоянно повышать свой профессиональный уровень.
Поэтому ежегодно в МБОУ «ИООШ №2» проводится районный День методической учебы. Он состоялся 23 ноября
2018 г. по теме «Эффективные приемы формирования
УУД в условиях реализации ФГОС». Педагоги и гости школы имели возможность убедиться, какую роль в развитии
способностей учащихся мыслить самостоятельно, ставить
учебные цели, проектировать пути их реализации, оценивать свои достижения имеет система УУД (универсальных
учебных действий). Этот новый стандарт в профессиональной среде называют стандартом трех Т (требования к условиям, требования к структуре образовательных программ,
требование к результатам). Теперь очень важным становится ответ на вопросы: «Каким стал учащийся, пройдя через
такие уроки? Какие умения у него появились? Как он сумеет
повести себя в жизни? Насколько он готов к применению на
практике тех знаний, которые усвоил в школе?». Оценивать
школу будут не по количеству «4» и «5», а по результатам
подготовки обучающихся и сформированности личности.
Как же должны работать современные учащиеся? Зам.директора по УВР Багрина Н.А. предложила педагогам и гостям
убедиться, что только в новых условиях при изменении образовательного процесса можно помочь учащимся в овладении
набором умений, разрешать возникающие в жизни проблемы. Для этого должна измениться модель образования и сам
учитель. Дети должны овладеть умением учиться, т.е. учить
себя. Каждый учебный предмет предоставляет такие возможности. В этом можно было убедиться, побывав на уроках,
которые показали учителя школы Дрягилева Ю.П., учитель
биологии, Куликова Ю.В., учитель английского языка, Иванова Е.В., учитель начальных классов. Используя новые педагогические приемы, учителя показали, как важно учиться
с интересом; учащиеся отбирали нужную информацию, занимались исследованиями, контролировали друг друга, вели
дискуссию, сотрудничали, высказывали свою точку зрения,
а затем оценивали свою работу на уроке. Учащиеся 9 класса
активно работали, выполняли проектные задания, самостоятельно делали выводы на уроке биологии по теме «Клетка»,
это показывает, что они освоили предложенный материал
урока. Девятиклассники оценили урок биологии на «отлично».
На уроке английского языка учащиеся 5 класса доказали,
что могут совершенно свободно общаться на английском
языке, даже если тема урока касается домашних обязанностей. Они внимательно выслушивали собеседников, решали
проблемы вместе. Урок стал театральным представлением.
Учащиеся 4 класса окунулись в историю России. Много узнали о прошлом Родины. Работая в группах, они поделились
интересной, найденной ими информацией с одноклассниками и гостями. Оценка урока учащимися была только «отличной». На всех уроках учителя использовали информационные
технологии и интерактивное оборудование. Присутствующие
могли еще раз убедиться, что нестандартные формы работы помогают учащемуся понять, что он – индивидуальность
и может достичь поставленной цели, выбирая свой путь в познании. День методической учебы завершился мастер-классом, который провел зам.директора по УВР Багрина Н.А.
Цель мастер-класса состояла в обучении и раскрытии возможностей формирования УУД через использование технологий системно-деятельностного подхода.
Педагоги работали, используя прием «Фишборн». Суть
метода в установлении причинно-следственных взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами, а в итоге совершение обоснованного выбора. Такой прием помогает разбить проблему на ряд аргументов и причин.
Работа была организована в группах, потому что данный вид
работы объединяет людей в достижении цели. Самое главное – научить учащихся учиться, применять современную
информацию на практике. Подводя итоги, педагоги отметил,
что полученный опыт обязательно будут применять в своей
педагогической деятельности. Методический день прошел
интересно. По итогам работы Дня методической учебы руководитель МО учителей естественных наук Дрягилева Ю.П.
оформила альманах, в котором опубликованы материалы
открытых уроков по теме Дня методической учебы.

Уроки ведущих солистов одного
из лучших оркестров мира
21 ноября солисты оркестра
Санкт-Петербургского Государственного Академического Мариинского
театра провели в Ивангородской школе искусств мастер-класс для преподавателей детских музыкальных школ
и школ искусств России и Эстонии.

Э

то уникальное мероприятие проходит
в Ивангороде ежегодно с 2004 года,
оно единственное в Ленинградской области
и дает преподавателям и учащимся редкую
возможность поучиться профессионализму
у Больших Музыкантов – представителей
российской музыкальной Элиты, ведущих
солистов одного из лучших оркестров мира.
Мы очень дорожим многолетней дружбой
между музыкальными школами и музыкантами оркестра, которые очень доброжелательно относятся к детям, но оценивают их
творчество профессионально, без всяких
скидок. Этот опыт чрезвычайно полезен
и детям, и взрослым. «Взгляд со стороны
необходим как воздух. Тем более, взгляд
таких мэтров, как солисты оркестра Мариинского театра. Они замечают малейшие
стилистические и технические нюансы, которые могут ускользнуть от преподавателя.
Мы рассматриваем это сотрудничество как
уникальную возможность повышения квалификации для педагогов и обозначения новых
горизонтов для детей», – делится своими
мыслями директор Ивангородской детской
школы искусств Елена Викторовна Тареева.

В этот раз за знаниями, за ценными советами и рекомендациями, за опытом к Мастерам собрались юные музыканты и их
преподаватели из Кингисеппского Центра
эстетического воспитания и образования
детей, музыкальных школ Сланцев, Нарвы,
Нарвы-Йыэсуу, школ искусств Ахтме, Кохтла-Ярве и Ивангорода. Теплая, дружеская
и творческая атмосфера уже традиционна
для этих мастер-классов. Они проходили по
пяти специальностям: с программами скрипачей работал Христиан Артамонов, с виолончелистами занимался Олег Сендецкий,
с флейтистами мастер-класс провел Денис
Лупачев, с кларнетистами – Григорий Волобуев, секретами мастерства с вокалистами
делилась солистка оперы Екатерина Соловьева. Работа шла над приемами звукоизвлечения, дыхания, над чистотой интонации,
темпом, динамикой, штрихами, фразировкой, характером исполняемой музыки. Мастера работали творчески, доброжелательно
и терпеливо, но настойчиво добиваясь результата от юных музыкантов. Они щедро
делились со своими учениками маленькими
секретами и хитростями исполнительства.
Вот некоторые «зарисовки с натуры»: «Прежде, чем извлечь звук из инструмента, надо
задать себе вопрос: «А зачем?» «Духовые от
слова «дышать», прежде чем начать играть,
надо взять дыхание». «Дыши, как будто ты
задуваешь свечи на торте, тогда ноты будут
соединяться в одну красивую линию». «Губы
не должны исполнять функцию запертых

ворот, через которые дыханию нужно прорываться». «Флейта ничем не отличается от
кружки чая, ее надо подносить к себе, а не
тянуться к ней». «Нота должна быть оформлена и красива». «Ноты в гамме должны быть
одного цвета и одного размера». «Человек,
который не умеет себя слушать, никогда не
будет играть хорошо». «Мы исполнители,
и должны исполнять то, что написал композитор. Просто выполни штрихи – и сразу музыка раскрашивается, как задумано автором».
«70% дыхания флейтисты расходуют впустую,
поэтому флейтисты – главная причина глобального потепления климата».
За всем происходящим внимательно следили преподаватели, получившие счастливую возможность задать Мастерам волнующие их вопросы, получить исчерпывающие
ответы и обсудить методические проблемы.
Как отметили преподаватели, они услышали
«много дельного».
Мастер-класс – это событие, которого мы
ждем с трепетом каждый год еще и потому, что его всегда заключает необыкновенное удовольствие и наслаждение, праздник
души – концерт Мастеров. В этот раз в их
исполнении блестяще прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов в сопровождении фортепиано, на котором играл
солист оркестра пианист Андрей Судельский.
Искренний восторг благодарных слушателей,
бурные аплодисменты, возгласы «Браво!»
и цветы получили Мастера в награду.
Светлана Хохлова

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» ИНФОРМИРУЕТ
Зимой бытовые газовые приборы работают с повышенной нагрузкой. В целях безопасной эксплуатации оборудования
«Газпром газораспределение Ленинградская область» обращает внимание
абонентов на необходимость его регулярного технического обслуживания.
КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?
В соответствии с Правилами пользования
газом газовое оборудование многоквартирного дома разделено на внутридомовое (ВДГО),
относящееся к общему имуществу дома, и внутриквартирное (ВКГО). Обеспечение надлежащего состояния ВДГО – обязанность управляющих компаний. Ответственными за ВКГО
и ВДГО частных домов являются собственники
(пользователи) помещений.
В настоящее время многие УК отказались
от практики заключения комплексного до-
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говора на техобслуживание ВДГО и ВКГО,
заключая договор только на обслуживание
ВДГО. Жильцы таких многоквартирных домов
должны самостоятельно заключать договор на
обслуживание ВКГО со специализированной
организацией.
ЗА ЧТО МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ГАЗ?
Согласно п. 45 Правил поставки газа и п.
80 Правил пользования газом отсутствие
договора на техобслуживание ВДГО (ВКГО)
и недопуск квалифицированных специалистов
к его осмотру – основание для приостановки
газоснабжения. Для возобновления подачи газа абонентам необходимо оплатить услуги по
договору и работы по отключению и повторному подключению к газоснабжению.
Согласно п. 77 Правил пользования газом
в случае угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая подача газа

приостанавливается без предварительного
уведомления.
За уклонение от заключения договора и отказ
в допуске специалистов к газовым приборам
предусмотрена ответственность по статье
9.23 Кодекса об административных правонарушениях в виде денежного штрафа.
СКОЛЬКО СТОИТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ?
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.11.17 №1091, внесшим
изменения в Правила пользования газом,
техобслуживание ВДГО (ВКГО) необходимо
проводить ежегодно. Стоимость услуг зависит от количества и типа газовых приборов
и устанавливается согласно Прейскуранту цен
на услуги газового хозяйства. Обслуживание
4-х конфорочной газовой плиты в 2018 г. стоит 744 руб., газовой плиты и водонагревателя – 1731 руб.

Оплата услуги по обслуживанию ВКГО и ВДГО частного дома производится разово после
заключения договора со специализированной
организацией. Начисление платы за услуги по обслуживанию ВДГО, относящегося к общему имуществу, производит УК в установленном порядке.
КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР?
Договор на техобслуживание ВДГО (ВКГО)
можно заключить в специализированной организации, имеющей в своем составе аварийно-диспетчерскую службу. В нашем регионе
к таким организациям относится «Газпром
газораспределение Ленинградская область».
Жители Ивангорода могут подать заявку на
заключение договора по тел. 8 (81375) 4-4606 или на сайте www.gazprom-lenobl.ru. Газораспределительная компания предоставляет
возможность заключения договора на дому
в удобное для абонентов время.
РЕКЛАМА

6
ВИЧ-инфекция
ВИЧ-инфекция– медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, возникающее вследствие
заражения вирусом иммунодефицита человека. Заболевание поражает иммунную систему, в результате чего организм становится высоко восприимчив
к различным вторичным инфекциям (которые ранее
не могли вызвать заболевание (оппортунистические
инфекции)) и злокачественным опухолям, приводящим в конечном итоге больного к гибели. СПИД
(синдром приобретенного иммунного дефицита) –
конечная или терминальная стадия заболевания.
Источник заражения – человек, инфицированный вирусом, – вирусоноситель или больной СПИД. Вирусоносители часто считают себя здоровыми, не подозревая
о том, что инфицированы, так как в течение нескольких
лет у них могут отсутствовать признаки болезни.
Заражение может произойти:
1. При половом контакте, даже если он был единственным. Риск заражения возрастает у людей:
имеющих многочисленные половые связи, особенно случайные или с малознакомыми партнерами;
уже болеющих венерическими заболеваниями,
что облегчает проникновение ВИЧ.
2. При переливании зараженной крови или через
загрязненные кровью инструменты, при инъекциях,
что характерно для наркоманов, употребляющих
наркотики внутривенно.
3. Возможна передача вируса от матери ребенку
во время беременности и родов.
ВИЧ не передается:
через пищу, воду, бытовым путем – при пользовании общей ванной, туалетом, посудой;
не отмечено ни одного случая в мире заражения
при уходе за ВИЧ-инфицированными и больными
СПИД;
невозможна передача этого вируса комарами,
слепнями и другими кровососущими насекомыми.
Признаки заболевания. Инкубационный (скрытый)
период длится от 2-3 недель до 3 месяцев. Затем
у трети зараженных людей развивается острая фаза
болезни (повышение температуры, боли в горле, увеличение лимфоузлов, может быть сыпь, общая слабость), которая через 2-4 недели проходит без всякого лечения. У 2/3 зараженных этот период протекает
скрыто. После этого в течение длительного времени
видимых проявлений заболевания может и не быть
(вирусоносительство). В дальнейшем появляется ряд
клинических признаков, которые позволяют врачам
заподозрить наличие ВИЧ-инфекции у человека.
В среднем от начала инфицирования до терминальной стадии ВИЧ-инфекция, нося перемежающий характер, длится 10-15 лет. Но в одних случаях заболевание трансформируется в СПИД в течение месяцев,
в других – многих лет. Непосредственной причиной
смерти чаще всего служат оппортунистические инфекции и саркома Капоши, а у больных ВИЧ/СПИД
наркоманов еще и туберкулез.
Диагноз ВИЧ-инфекции ставится по результатам
специального исследования крови, которое в большинстве случаев дает результат через 3 месяца
после заражения. Обследование на ВИЧ-инфекцию
можно произвести анонимно.
Показаниями для обследования на ВИЧ- инфекцию являются:
лихорадка более 1 месяца;
понос более 1 месяца;
необъяснимая потеря массы тела на 10% и более;
затяжное, повторяющееся или не поддающееся
обычному лечению воспаление легких;
постоянный кашель более 1 месяца;
увеличение лимфоузлов 2-х и более групп свыше
1 месяца;
слабоумие у ранее здоровых людей.
Основной метод предупреждения болезни – прерывание путей передачи инфекции:
1. Для предупреждения полового пути передачи
следует иметь одного надежного полового партнера
или пользоваться презервативами при случайном
сексуальном контакте – они существенно снижают
риск заболевания ВИЧ-инфекцией, венерическими
заболеваниями.
2. В медицинских учреждениях проводятся мероприятия по обеззараживанию инструмента, исследуются все порции донорской крови.
3. Не употребляйте наркотики – борьба с наркоманией – это борьба с ВИЧ-инфекцией.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в ЛО в Кингисеппском районе»

ЗДОРОВЬЕ

ЗОЖ для зрелых людей
Целью данного мероприятия являлось – рассказать об основных принципах здорового образа жизни, позволяющих сохранить активное долголетие. Обращено внимание слушателей на
то, что от образа жизни, по данным Всемирной организации
здравоохранения, зависит 50% нашего здоровья, показатели
экологического состояния окружающей среды и наследственной предрасположенности к заболеваниям воздействуют на
здоровье в 40%, а уровень оказания медицинской помощи,
к сожалению, влияет на здоровье только на 10%.

П

оэтому главным условием сохранения здоровья является ведение правильного образа жизни, включая сбалансированное разнообразное
и адекватное по энергетическим затратам питание, соблюдение двигательной активности для профилактики гиподинамии, и вызванных ею заболеваний. К ним относятся: заболевания сердечно-сосудистой системы,
ожирение, сахарный диабет, заболевания позвоночника и суставов.
На лекции освящены факторы риска, в том числе вредные привычки, способствующие развитию заболеваний. Населению «серебряного
возраста» необходимо обратить на них особое внимание, ведь многие
уже имеют хронические заболевания и главная задача – предупредить
развитие тяжелых осложнений, этих заболеваний. Поэтому на встрече
рассказано об основных заболеваниях зрелого возраста, рассмотрены
первые признаки таких грозных осложнений, как – инфаркт миокарда,
инсульт и первой помощи при подозрении на эти заболевания.
Немаловажным является психологическое состояние человека, оптимизм и позитивный настрой повышает устойчивость организма к заболеваниям, способствует более быстрому выздоровлению.
Сотрудниками Центра профилактики даны советы, как сохранить здоровье: ведите здоровый образ жизни, будьте активны, участвуйте в жиз-

ни родных и близких, общайтесь с природой, не увлекайтесь рекламой
лекарственных препаратов, а используйте только те, которые назначены
лечащим врачом. Как говориться, что если умирать, то только от смеха.
Своевременно проходите диспансеризацию и профилактический осмотр, ведь лечить заболевания, выявленные на ранней стации значительно легче. Прививайтесь от гриппа, ведь не зря говорят: страшен не грипп,
а его осложнения, в том числе на органы дыхания и сердечно-сосудистую
систему. Всем желающим было организованно измерение артериального
давления, частоты сердечных сокращений и веса, где активную помощь
оказывали волонтеры-медики Кингиссепского медицинского колледжа.
Сотрудниками ГБУЗ ЛО «Кингиссепская МБ» всем желающим, сделаны прививки от гриппа и проведено определение уровня сахара в крови.
На вопросы участников встречи ответили сотрудники администрации
больницы и Центра медицинской профилактики и пожелали участникам
мероприятия здоровья.
ГКУЗ ЛО «Центр медицинской профилактики»

Здоровое будущее России
Наше предприятие по производству биодобавок, кормов для животных и птиц,
по переработке морских моллюсков (мы
зарегистрировали около 20 видов экономической деятельности) ООО «ЭКОС+»
приступило к производственной деятельности в ноябре 2017 года.

П

роизводственная площадка находится
в г. Ивангород Ленинградской области.
Директор предприятия Антонова Татьяна Александровна поставила перед собой нелегкую
задачу – не просто восстановить пришедшее
в упадок производство, но освоить и выпустить
на рынок кардинально новый вид продукции.
Несмотря на то, что ей приходится совмещать
семейные обязанности, воспитание детей и напряженную работу в бизнесе, Татьяна Александровна за истекший год работы вывела свое
предприятие на позиции социально и экономического значимого для региона.
Существенным шагом в развитии предприятия явилось изобретение нового органического продукта, не имеющего аналогов
ни в России, ни в Европе. В основе продукта
-морской кальций, который является органическим соединением, что делает его применение абсолютно безграничным. Вырабатывается морской кальций из створок морского гребешка, закупаемых в основном в Мурманске,
Владивостоке и на Сахалине. Как правило, заводы, занимающиеся производством морского гребешка, створки выкидывают. Мы же их
приобретаем и вырабатываем из них морской
кальций. По сути из мусора получается уникальный и полезный продукт. В результате самостоятельно произведенных экспериментов
мы разработали воду, насыщенную кальцием
и магнием, которая может быть использована
в поилках на фермах, птицефабриках.
За время работы потребители продукции
«ЭКОС+» пришли к выводу, что внедрение
нашего нового продукта в рацион сельскохозяйственных животных и птиц приведет
к укреплению здоровья животных и возможно предотвратит развитие многих болезней
и как следствие полностью изменит качество
продуктов питания. В настоящее время, когда
на грани исчезновения находятся российские
породы кур, внедрение этого продукта в сельское хозяйство страны становится особенно
актуальным.

Однако, мы столкнулись с серьезными препятствиями на пути внедрения нашей продукции на сельскохозяйственный рынок региона
и страны в целом. Все оборотные средства
мы вкладываем в развитие производственной
базы, закупку сырья, оплату дорогостоящих
лабораторных исследований, оборудование
новых рабочих мест. Мы создаем рабочие
места также и для инвалидов, что повышает
социальную значимость предприятия для региона. Заработная плата на предприятии составляет от 16000 руб. до 25000 руб. Кроме
того большие средства уходят на оплату коммунальных и арендных обязательств, оплате
налогов и страховых взносов. При этом у нас
отсутствует задолженность по заработной
плате перед рабочими и персоналом.
Правительство постоянно говорит о поддержке малого бизнеса, о снижении налоговой
нагрузки для молодых предприятий, особенно
в первый год деятельности. На самом деле на
нас обрушились обязательства по оплате не
только коммунальных, арендных платежей, но
и налоговые обязательства, которые с каждым
годом увеличиваются. Мы обращались в налоговую инспекцию с письмами об отсрочке платежей по налогам и страховым взносам, но не
нашли ни поддержки, ни понимания. На наши
просьбы мы получили отрицательные ответы.
И нам приходится в таких условиях продолжать
работать и развиваться. Нам необходимо продолжить проведение дорогостоящих исследований, мы подали документы на регистрацию
патента на наш новый продукт.
А ведь в первую очередь государство должно быть заинтересовано в развитии сельского
хозяйства и животноводства. Президент России Владимир Путин в указе «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
поставил перед Правительством задачу увеличения продолжительности жизни населения
страны. Направление бизнеса, которое мы
избрали, соответствует именно этим задачам.
Мы же, непосредственные представители молодого развивающегося производственного
бизнеса – никак не ощущаем на себе ни заботы ни поддержки государства.
Мы вкладываем свои силы и средства и самостоятельно организуем производство, которое по сути способствует развитию сельского
хозяйства, птицеводства и животноводства

нашей страны. Но без поддержки государства
все наши усилия по внедрению нового органического продукта просто уйдут в историю.
На сегодняшний день у нас уже есть анализы,
которые нам предоставили ВНИИГРЖ (г. Пушкин) и Всероссийский институт птицеводства
(г.Ломоносов). Полученные положительные
результаты подтверждают, что мы выбрали
правильное направление. По истечении месяца
употребления добавки в корм у кур улучшилась
яйценоскость, яйца увеличились в массе от
58гр до 71гр, а скорлупа стала толще, отсутствовали трещины, осечки, пятна, точки и полоски. Привес у бройлеров составил 6-7 процентов. Белок повысился до оптимальной нормы. Кальций, селен, магний, железо и фосфор
остались в планке верхней нормы. В коровьем
молоке белок увеличился почти на шесть процентов. После дойки животные кальций не теряют, к тому же наблюдаются привесы.
Первые результаты практического применения морского кальция дают нам основания для
ускорения процесса его производства и внедрения в сельское хозяйство региона и страны.
Мы обратились за поддержкой в местные
органы власти и выражаем благодарность
за оказанное внимание директору МФ Ивангородский центр устойчивого развития Валишвили Светлане Федоровне.
Большую помощь и содействие в проведении встречи с представителями Администрации в Смольном нам оказала Пшенникова Екатерина Ивановна, первый заместитель
председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Наш лозунг «Здоровое будущее России».
Мы за качество и безопасность продуктов.
Призываем всех фермеров и заинтересованных лиц к сотрудничеству и применению
нашей натуральной подкормки для животных
и птиц.
Также мы производим креветочную муку,
изготавливаем Мидэл (пищевой продукт из
мидий), занимаемся смешиванием, дроблением, просеиванием, упаковкой.
Если Вас заинтересовала информация обращайтесь: Ленинградская обл. г. Ивангород
ул. Госпитальная дом 35 А. Тел. +7 (812)
3207081; +7 (911) 9287081; 928 70 81
ООО «ЭКОС+», Генеральный директор
Антонова Татьяна Александровна
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НАШ КРАЙ РОДНОЙ

Люблю всем сердцем
Одним из событий уходящего 2018 года – пусть не столь большим, но по своей значимости и неординарности
довольно знаменательным – стала подготовка к изданию и выходу в свет туристического путеводителя «Моя
жемчужина – Ленинградская область», авторами которого стали учащиеся школ семнадцати районов и одного
городского округа области, включая учеников Ивангородских школ.

И

дея организации конкурса ученических эссе, которые стали
бы основой для издания такого путеводителя, как и основная
работа по его проведению принадлежит автономной некоммерческой организации развития туризма и поддержки культурно-творческих инициатив Ленинградской области «НЕГА». А состоялся
он при поддержке Областного комитета по туризму по итогам
областного конкурса детских эссе, проводившегося в рамках
подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма Ленинградской области» государственной программы по развитию
культуры Ленобласти с целью повышения интереса школьников
к достопримечательностям региона, его истории и культуре, для
расширения их знаний об уникальных особенностях своего края.
Уже сейчас, на заключительном этапе работы над выпуском путеводителя, когда он, фактически, готов к отправке в печать, можно
сказать, что свою благородную задачу подготовка этого издания
выполнила. Ибо так же, как и нас, кому к настоящему времени уже
посчастливилось познакомиться с его компьютерным вариантом (а
это более 220 прекрасно исполненных, ярких страниц с необычайно
интересными текстами, историческими черно-белыми фотографиями
и потрясающе красивыми, профессионально сделанными современными снимками) издание никого не оставит равнодушным.
Притом что разного рода туристических справочников, в том
числе по Ленинградской области, существует немало, путеводитель, составленный из написанных ребятами эссе – настоящее
чудо! И самый что ни на есть, от первой до последней страницы,
эксклюзив. Ибо все, о чем рассказывается в путеводителе, увидено и подмечено свежим, еще «незамыленным» в таком возрасте взглядом (а в конкурсе участвовали школьники от 7 до 17 лет),
воспринято открытой всему доброму и прекрасному чистой детской душой и изложено бесхитростным, лишенного официального лоска и очень искренним языком. Через написанное детьми
удается не только словно воочию увидеть красоту родной земли,
родной природы, но как будто даже почувствовать ее запахи,
услышать ее звуки. И откликнуться на них слезами на глазах,
трепетом души и сердца. А потом, возможно, и желанием отпра-

виться «в недальние дали» – в деревню, где начинался ваш род,
к роднику с хрустальной водой, старинному храму или в усадьбу,
где, например, жил известный всему миру художник. Ведь все
это рядом – рукой подать, в родной Ленинградской области.
Впрочем, путеводитель рассчитан не только и не столько на
жителей области, любителей внутреннего туризма, но и на людей, живущих за пределами нашего региона. И хотя на некоторых
страницах рассказывает о довольно популярных у этой категории
туристов достопримечательностях, но в большей степени все
же – о малоизвестных, а порой и вовсе неизвестных большинству
из них удивительных по своей самобытности и красоте потаенных
уголках нашего края. Тех, о которых знают только местные жители, истинные патриоты своей земли.
И тут в самый раз привести выдержки хотя бы из некоторых таких
публикаций. Вот рассказ о достопримечательностях Бокситогорского
района «Моя жемчужина – Подборовье» пятиклассника местной школы
Богдана Иванова. «Во-первых, любому искателю драгоценных фактов
истории, – пишет он, – стоит увидеть два наших храма. Один в деревне
Поток, что в 5 километрах от Подборовья – это храм Тихвинской иконы
Богоматери. Каменный, бело-голубой, как наше русское небо, он незыблемо стоит тут еще с 1822 года. Второй храм – деревянный, это храм
святого праведного Иоанна Кронштадского. Он построен по образцу той
часовни, которая стояла на его родине в селе Сура Архангельской области. Во-вторых, каждому патриоту необходимо побывать у нашего
памятника «Дорога жизни». Ведь именно со станции Подборовье
уходил машины с продовольствием в блокадный Ленинград. Здесь
вы можете ладонью прикоснуться к истории. Ведь именно в моем
поселке установлен памятник ЗИС-5, той самой полуторке, что пробивалась с хлебом к ленинградцам.
Ну а тем, кто захочет прикоснуться к чуду,- и такое местечко
у нас есть. Это старый святой источник у перекрестка дорог возле
деревень Шибалово и Никольское. Здесь более двух веков назад
нашли плавающую в воде деревянную иконку «Всех скорбящих
радость». Вода тут целебная – страшные раны от нее быстро заживают. Проверено!»

А вот рассказ «Большое Заречье – слеза России» 6-классника Кингисеппской гимназии Марата Маннанова. «Однажды мы
с семьей отправились в путешествие – просто так, посмотреть
красивые места. Ехали долго, за окном однообразный пейзаж.
И вдруг прямо в чистом поле большая русская печь… Еще одна…
Да их несколько! Расположились вдоль дороги.
Оказалось это страшное место. Печки – остатки сожженной
фашистами деревни. Погибли 56 человек, среди них были и дети.
Чуть в стороне – памятник, фигура солдата. По ступенькам поднимаемся к нему. Видим – на самой верхней сквозь камни пробивается ярко-зеленая трава. И тут я вспомнил еще одну поездку. С отцом
мы были в лесу, наткнулись на каску. Сквозь нее проросла елочка.
Я подумал, что это как символ того, что жизнь сильнее смерти.
А Большое Заречье, как написано на стеле, – это слеза России».
Увлекательный рассказ под названием «Токсово – Петербургская Швейцария» о достопримечательностях своей малой
родины прислала на конкурс эссе 10-летняя учащаяся средней
общеобразовательной школы «Токсовский центр образования»
Всеволожского района Мария Гюппанен, ученица Кикеринской
общеобразовательной школы Волосовского района Екатерина
Ионова, порадовавшая членов жюри конкурса своим повествованием о ставшем природным достоянием нашей области поместье Извара известного всему миру ученого и художника Николая
Рериха, работы о значении и достопримечательностях своих городов учащиеся Ивангородских и Кингисеппских учебных заведений Надежда Гарчу, Карина Козовкова, Галина Кузнецова, Анна
Мельникова, Анна Старикова! И, конечно же, совершенно покоривший жюри своим рассказом «Второй лес» 8-классник МБОУ
«Александро-Горкская основная общеобразовательная школа
Марсель Исназаров. В этом конкурсе ему было присуждено второе место. Кроме него в числе его победителей также учащаяся
ЧОУ «Кингисеппская общеобразовательная школа православной
культуры» Екатерина Бычкова с эссе об истории церкви Иоанна
Богослова в деревне Иваново (первое место) и вдохновившая
членов жюри описанием легенд крепости Копорье представительница Ломоносовского района, 10-классница МОУ «Копорская
школа» Дарина Спиридонова (третье место).
Нельзя не отметить также тот факт, что наибольшим числом
участников на этом конкурсе был представлен Кингисеппский
район. Кроме того, ему принадлежит первенство в количестве
работ, получивших положительные отзывы жюри. Это не может
не радовать. Поздравляем!
А теперь – дело за издателями путеводителя «Моя жемчужина – Ленинградская область». С нетерпением ждем его выхода
в свет!

ОФИЦИАЛЬНО
29 ноября 2018 г. 259-П
О запрете выхода на лед водных объектов на территории
МО « Город Ивангород» в зимне–весенний период 2018-2019 г.г.
В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с пунктом 7.8 «Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» от 29.12.2007 г. .№352, в связи со становлением опасного ледового
покрова на водоемах города и Нарвском водохранилище и возникновением в этой связи реальных угроз жизни и здоровью граждан, Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить любой выход граждан на ледовое покрытие водных объектов на территории МО « Город Ивангород».
2. Запретить выезд и передвижение граждан с использованием транспортных
средств или иных устройств по льду Нарвского водохранилища, за исключением
транспортных средств:
– рыбодобывающих организаций разных форм собственности, ведущих промысел
в соответствии с установленным порядком.
– поисково-спасательных формирований МЧС России, государственных инспекторов рыбнадзора.
– подразделений МВД, Пограничной охраны и спецслужб при исполнении ими служебных обязанностей.
3. Отделу по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в сети Интернет и в СМИ.
4. Контроль возложить на заместителя главы Администрации МО «Город Ивангород»
по городскому хозяйству М.К.Козлова.
Глава Администрации К.П.Платонов
11 декабря 2018 г. 264-П
О внесении дополнений в постановление Администрации МО «Город
Ивангород» от 20.11.2015 г. №359-П «Об утверждении Порядка, правил
организации и проведения салютов, фейерверков на территории МО
«Город Ивангород Кингисеппского района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 26 июня 2002 года
№467 «Об утверждении положений о лицензировании деятельности в области
боеприпасов и пиротехнических изделий» и в целях обеспечения безопасности
населения, социально-бытовой инфраструктуры и иных объектов при проведении на территории МО «Город Ивангород» фейерверков (салютов) физическими
и юридическими лицами любой формы собственности Администрация МО «Город Ивангород»:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от
20.11.2015 г. №359-П «Об утверждении Порядка, правил организации и проведения
салютов, фейерверков на территории МО «Город Ивангород» Кингисеппского района
Ленинградской области
1.1. Дополнить пункт 2 следующими местами для запуска фейерверков и иных пиротехнических изделий:
– в первом микрорайоне: пустырь между МКД ул.Федюнинского д.5 и забором школы №1 им.Н.П.Наумова.
– в центральном микрорайоне: стоянка (разворотная площадка) для туристических
автобусов по ул.Псковская.
– на Парусинке: пустырь (напротив больницы) между улицами Пасторова и Льнопрядильная.
1.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«МБУ «Служба заказчика МО «Город Ивангород» подготовить площадки к проведению мероприятий (очистить от снега площадки и подходы к ним).»
2. Отделу по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети
Интернет и СМИ.
3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации К.П. Платонов
13 декабря 2018 г. 265-П
Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих должности муниципальной службы в Администрации МО
«Город Ивангород» в связи с утратой доверия
В соответствии со статьей 13.1, статьей 15 Федерального закона РФ от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьями 14.1,
15, 27,27.1 Федерального закона РФ от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»:
1. Утвердить прилагаемый Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации МО «Город Ивангород».
2. Правовому сектору Администрации МО «Город Ивангород» ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих Администрации МО «Город Ивангород».

3. Отделу по 	 социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Город Ивангород»
в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации К.П. Платонов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Город Ивангород» От 13.12.2018 №265-П
(приложение)
Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих должности муниципальной службы в Администрации
МО «Город Ивангород» в связи с утратой доверия
Согласно части 2 статьи 27.1. Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» предусмотрено увольнение (освобождение от должности) муниципального служащего в связи с утратой доверия.
Муниципальный служащий Администрации МО «Город Ивангород» подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях:
непредставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если
представление таких сведений обязательно, либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
непринятия муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Увольнение (освобождение от должности) муниципального служащего Администрации МО «Город Ивангород» в связи с утратой доверия применяется на основании:
доклада о результатах проверки проведенной должностным лицом, ответственным
за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Администрации МО «Город
Ивангород» ;
рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Администрации МО «Город Ивангород» и урегулированию
конфликта интересов (далее – комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки
направлялся в комиссию;
объяснений муниципального служащего;
иных материалов.
При увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия, учитывается характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты
исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
Увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия применяется
не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной
нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других
случаев их отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией. При этом увольнение
в связи с утратой доверия должно быть применено не позднее шести месяцев со дня
поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.
До увольнения у муниципального служащего работодателем истребуется письменное объяснение (объяснительная записка). Если по истечении двух рабочих дней
указанное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то составляется
соответствующий акт. Не предоставление муниципальным служащим объяснения не
является препятствием для его увольнения в связи с утратой доверия.
В муниципальном правовом акте (распоряжении) (далее – распоряжение) об
увольнении в связи с утратой доверия муниципального служащего в качестве основания применения взыскания указывается часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Копия распоряжения о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения
которых ими нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему
такого взыскания с указанием мотивов вручается под расписку в течение пяти дней со
дня издания соответствующего распоряжения.
Муниципальный служащий вправе обжаловать увольнение в суд.
Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения направляются Администрацией МО «Город Ивангород» в Правительство Ленинградской области в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
предусмотренный статьей 15 Федерального закона РФ от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».
Включение в реестр сведений о лице, к которому было применено взыскание
в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за
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совершение коррупционного правонарушения, исключение из реестра сведений
о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения, размещение реестра на официальном сайте федеральной
государственной информационной системы в области государственной службы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляются
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
17 декабря 2018 г. 266-П
Об утверждении порядка создания координационных или совещательных
органов в области развития малого и среднего предпринимательства на
территории МО «Город Ивангород»
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24.07. 2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в порядке правотворческой инициативы
по предложению Кингисеппской городской прокуратуры от 07.12.2018 г. №22-1282018, администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город
Ивангород», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород» разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети
Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Город Ивангород» Т.В.Шарову.
Глава администрации К.П.Платонов
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород» От 17.12.2018 №266-П
приложение
ПОРЯДОК создания координационных или совещательных органов в области
развития малого и среднего предпринимательства на территории
МО «Город Ивангород»
1.Общие положения
Координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего
предпринимательства (далее – координационные органы) создаются в целях обеспечения согласованных действий по созданию условий для развития малого и среднего
предпринимательства на территории МО «Город Ивангород».
Координационные органы создаются по инициативе органов местного самоуправления МО «Город Ивангород» или некоммерческих организаций, выражающих интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства, при решении определенного круга задач или для проведения конкретных мероприятий.
Совещательные органы именуются советами и образуются для предварительного
рассмотрения вопросов и подготовки по ним предложений, носящих рекомендательный характер.
Создаваемый совет или комиссия может одновременно являться и координационным, и совещательным органом.
В случае обращения некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, о создании координационного органа,
администрация МО «Город Ивангород» в течение месяца принимает по этим обращениям решение и уведомляет такие некоммерческие организации о принятом решении.
Для образования координационных органов администрация МО «Город Ивангород»
разрабатывает проект Положения, в котором указываются:
– наименование органа и цель его создания;
– определяется должность председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря;
– устанавливается персональный состав координационных органов;
– указываются полномочия председателя и ответственного секретаря координационных органов;
– при необходимости включаются другие положения, обеспечивающие достижение
цели создания координационных органов;
– положение утверждается постановлением администрации МО «Город Ивангород»;
В своей деятельности координационные органы руководствуются Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами Ленинградской области, другими нормативно правовыми документами, а также настоящим Порядком.
2. Основные цели координационных
и совещательных органов
Координационные и совещательные органы создаются в целях:
Повышения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии МО «Город Ивангород».
Осуществления координации деятельности органов местного самоуправления с органами государственной власти и субъектами предпринимательства, общественными

объединениями и организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства;
Привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
Исследования и обобщения проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, защиты их законных прав и интересов;
Привлечения общественных организаций, объединений предпринимателей, представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся
реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по
данным вопросам рекомендаций;
Выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию муниципальной
политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
Проведения общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов,
регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;
В иных целях, определяемых администрацией МО «Город Ивангород» на основании
действующего законодательства.
3. Состав координационных и совещательных органов
В состав координационных или совещательных органов могут входить представители
органов местного самоуправления МО «Город Ивангород», представители некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, представители малого и среднего бизнеса, их союзов, другие лица.
Персональный состав и полномочия координационного или совещательного органа
утверждается постановлением администрации МО «Город Ивангород» Председателем
координационного или совещательного органа является глава администрации МО
«Город Ивангород».
4. Обеспечение деятельности
координационных и совещательных органов
Координационный или совещательный орган является правомочным, если на его заседании присутствует не менее половины его членов. Решение по рассматриваемому
вопросу принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов координационного или совещательного органа.
Организационно-техническое обеспечение деятельности координационного или
совещательного органа осуществляется администрацией МО «Город Ивангород», при
которой создан соответствующий координационный или совещательный орган.
Регламент работы координационного или совещательного органа утверждается на
его заседании.
19 декабря 2018 г. 267-П
О размещении муниципальных заказов для
муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 17.08.1995 г. №147-ФЗ «О естественных монополиях» Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), относящихся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий, а также осуществляющим оказание
услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения,
поставку электрической энергии для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» в 2019 году:
Кингисеппский почтамт УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области-филиала ФГУП «Почта России» – в части оказания услуг почтовой связи;
СЗФ ОАО «Ростелеком» – в части оказания услуг электросвязи;
ООО «Ивангородский водоканал» – в части оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, канализации;
Филиал АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г.Кингисеппе – в части оказания услуг по газоснабжению (за исключением услуг по реализации
сжиженного газа);
ООО «РКС-энерго» – в части поставки электрической энергии;
АО «Газпром теплоэнерго» (Филиал в Ленинградской области) – в части горячего
водоснабжения и теплоснабжения.
ООО «Научно-производственная и проектная фирма ЭКО-МАРКЕТИНГ» – в части
обращения с отходами I, II и III класса опасности и их размещение.
Контрактному управляющему разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) сведения о заключенных муниципальных
контрактах.
Отделу по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» опубликовать настоящее постановление в СМИ и на официальном сайте МО «Город Ивангород»
в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации МО «Город Ивангород» Т.В.Шарову.
Глава Администрации К.П. Платонов
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Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
«24» декабря 2018 года №48
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от
19.11.2015 №53 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 №334-ФЗ «О
внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», на
основании статьи 47 Устава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области», Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
Внести следующее изменение в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 19.11.2015 №53 «Об
установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»:
1.1. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2.Установить следующие налоговые ставки:
1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является
жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте
2 настоящего пункта;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров
и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения».
1.2. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«3. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории налогоплательщиков:
дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, обучающие в образовательных
учреждениях среднего и высшего профессионального образования по очной форме обучения или проходящие
службу по призыву.
3.1. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога
в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
3.2. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости
от количества оснований для применения налоговых льгот.
3.3. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса РФ;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса РФ;
5) гараж или машино-место.
3.4. Физическое лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика
на налоговую льготу.».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить 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» А.А.Скрипник.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2018 года №49
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 26 декабря 2011 года №131 «Об утверждении Положений об оплате труда работников
Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области»»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Уставом муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (в редакции от 22.12.2015)
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 26 декабря 2011 года
№131 «Об утверждении Положений об оплате труда работников Совета депутатов муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»:
1.1. Пункт 2.2 статьи 2 в приложении 1 изложить в следующей редакции:
«2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере до
200% от годовой суммы должностных окладов».
1.2. Пункт 2.3 статьи 2 в приложении 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Премирование по итогам работы за месяц, квартал, год – в размере до 200% от годовой суммы должностных окладов».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3.Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород» А.А. Скрипник.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2018 года №50
О бюджете муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», с учетом решения комиссии по проведению публичных слушаний от 18 декабря 2018 года №3, Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Город Ивангород» на 2019 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Город Ивангород» в сумме 116 587,8 тысяч рублей;
– общий объем расходов бюджета МО «Город Ивангород» в сумме 115 587,8 тысяч рублей;
– профицит бюджета МО «Город Ивангород» в сумме 1 000,0 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Город Ивангород» на плановый период 2020 и 2021 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Город Ивангород» на 2020 год в сумме 83 495,1 тысяч
рублей и на 2021 год в сумме 84 649,0 тысяч рублей;
– общий объем расходов бюджета МО «Город Ивангород» на 2020 год в сумме 82 495,1 тысяч рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 1 945,0 тысячи рублей, и на 2021 год в сумме 84 649,0 тысяч
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 020,0 тысяч рублей;
– профицит бюджета МО «Город Ивангород» на 2020 год в сумме 1 000,0 тысяч рублей.
3. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений
в бюджет МО «Город Ивангород» по кодам видов доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению 1.
4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО «Город Ивангород» согласно
приложению 2.
5. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных предприятий МО «Город Ивангород», остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет МО «Город Ивангород».
6. Установить нормативы распределения доходов в бюджет МО «Город Ивангород», не утвержденные Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами субъекта Российской Федерации на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3.
7. Утвердить 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 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 4.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Город Ивангород» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6.
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2019 год в сумме 6 230,0 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 7 268,858 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 7 559,6123 тысяч рублей.
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Город Ивангород»:
на 2019 год в сумме 5 422,0 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 1 835,614 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 1 884,314 тысяч рублей.
12. Утвердить объем резервного фонда Администрации МО «Город Ивангород»:
на 2019 год в сумме 50,0 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 50,0 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 50,0 тысяч рублей.
13. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Администрации МО «Город
Ивангород», предоставляется субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно – субсидия на компенсацию выпадающих
доходов организациям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек.
14.Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Администрации МО «Город
Ивангород», предоставляется субсидия (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческой организации,
не являющейся казенным учреждением, а именно – субсидия на возмещение затрат в связи с производством
и оказанием услуг органам местного самоуправления МО «Город Ивангород» средствами массовой информации.

ОФИЦИАЛЬНО
15. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения Совета депутатов изменения в сводную бюджетную роспись бюджета МО
«Город Ивангород» вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета МО
«Город Ивангород», без внесения изменений в настоящее решение:
в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспределения их полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением
на обеспечение их деятельности;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств на предоставление бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ);
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями
и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету МО «Город Ивангород» из
бюджетов других уровней, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета по соответствующей муниципальной программе;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания (реорганизации) муниципального
учреждения;
в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из бюджетов других
уровней, (сверх утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на
основании законов и (или) нормативных правовых актов, а также заключенных соглашений;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств
бюджета МО «Город Ивангород», разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной программы МО «Город Ивангород», после внесения изменений в муниципальную
программу МО «Город Ивангород»;
при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов,
целевых статей, видов расходов;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями
и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе
административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), административных платежей, сборов на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных
правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств бюджета МО «Город Ивангород» в текущем финансовом году.
16. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений за
календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном решением Совета
депутатов МО «Город Ивангород», с 1 января 2019 года применяется расчетная величина в размере 9 555 рублей.
17. Утвердить размер индексации заработной платы главы МО «Город Ивангород», заработной платы лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также заработной платы работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы, с 1 января 2019 года 1,04.
18. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов МО «Город Ивангород»:
на 2019 год в сумме 2 954,0 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 2 954,0 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 2 954,0 тысяч рублей.
19.Утвердить расходы на обеспечение деятельности Администрации МО «Город Ивангород» (без учета средств
субвенций):
на 2019 год в сумме 23 860,0 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 25 103,5 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 25 103,5 тысяч рублей.
20. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области» на передачу части полномочий муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»:
на 2019 год в сумме 53,0 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 53,0 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 53,0 тысяч рублей.
21. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2020 года в сумме 1 000,0 тысяч рублей.
22. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга МО «Город Ивангород»:
на 2019 год в сумме 2 000,0 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 1 000,0 тысяч рублей.
23. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО «Город Ивангород» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7.
24. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО «Город Ивангород»:
на 2019 год в сумме 12,0 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 4,2 тысяч рублей.
25. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Город Ивангород» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8.
26. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета МО «Город Ивангород» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9.
27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
28. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на сайте МО «Город Ивангород»
в сети Интернет.
29. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету,
налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород» А.А.Скрипник.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24.12.2018 №50 (приложение 1)
Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений
в бюджет МО «Город Ивангород» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Сумма (тысяч рублей)
Код бюджетной
Источник доходов
классификации
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
Всего доходов
116 587,80000 83 495,10000 84 649,00000
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
58 992,10000 60 125,50000 61 531,70000
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
23 699,00000 25 103,00000 26 598,00000
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
23 699,00000 25 103,00000 26 598,00000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ- 1 234,11400 1 281,01400 1 329,71400
1 03 00000 00 0000 000 ЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ- 1 234,11400 1 281,01400 1 329,71400
водимым на территории Российской Федерации
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
0,00000
3,50000
10,00000
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
0,00000
3,50000
10,00000
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
9 950,00000 10 100,00000 10 350,00000
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 300,00000 1 400,00000 1 500,00000
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
8 650,00000 8 700,00000 8 850,00000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО1 11 00000 00 0000 000 ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ- 20 808,85700 21 390,85700 21 996,85700
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государствен1 11 05000 00 0000 120 ного и муниципального имущества (за исключением 20 028,85700 20 610,85700 21 216,85700
имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые
не разграничена и которые расположены
1 11 05013 13 0000 120
в границах городских поселений, а также средства 14 556,00000 15 138,00000 15 744,00000
от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
1 11 05025 13 0000 120 аренды за земли, находящиеся в собственности город- 451,44300
451,44300
451,44300
ских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
1 11 05075 13 0000 120 казну городских поселений (за исключением земель- 5 021,41400 5 021,41400 5 021,41400
ных участков)
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни- 80,00000
80,00000
80,00000
тарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
1 11 07015 13 0000 120 после уплаты налогов и иных обязательных платежей 80,00000
80,00000
80,00000
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими поселениями
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
1 11 09000 00 0000 120 собственности (за исключением имущества бюджет- 700,00000
700,00000
700,00000
ных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
1 11 09045 13 0000 120 исключением имущества муниципальных бюджетных 700,00000
700,00000
700,00000
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 67,12900
67,12900
67,12900
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо1 13 02065 13 0000 130 дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 67,12900
67,12900
67,12900
городских поселений (МФЦ)
ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕ1 14 00000 00 0000 000
3 203,00000 2 150,00000 1 150,00000
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
исключением движимого имущества бюджетных
1 14 02000 00 0000 000 (за
и автономных учреждений, а также имущества госу- 3 053,00000 2 000,00000 1 000,00000
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности городских поселений (за исключением
муниципальных бюджетных и автономных 3 053,00000
1 14 02053 13 0000 410 имущества
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

2 000,00000

1 000,00000

от продажи земельных участков, находящихся
1 14 06000 00 0000 430 Доходы
в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государствен1 14 06013 13 0000 430 ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
1 14 06300 00 0000 430 перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
1 14 06313 13 0000 430 перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штра1 16 90050 13 0000 140 фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
2 02 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областная дотация)
2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (районная дотация)
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ка2 02 20216 13 0000 150 питального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
(на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения) (ОБ)
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты
2 02 27112 13 0000 150 муниципальной собственности (на мероприятия по
строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) (ОБ)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
2 02 29999 13 0000 150 (на обеспечение стимулирующих выплат работникам
муниципальных учреждений культуры Ленинградской
области) (ОБ)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на
реализацию областного закона от 15.01.2018 №3-оз
2 02 29999 13 0000 150 «О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных
образований Ленинградской области») (ОБ)
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских поселений на
2 02 30024 13 0000 150 выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
Субвенции бюджетам городских поселений на осу2 02 35118 13 0000 150 ществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 49999 13 0000 150 бюджетам городских поселений (на техническое обслуживание объектов уличного освещения) (РБ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 49999 13 0000 150 бюджетам городских поселений (на оплату электроэнергии уличного освещения) (РБ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 49999 13 0000 150 бюджетам городских поселений (на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование)) (РБ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений (на ремонт трубопро2 02 49999 13 0000 150 вода централизованного теплоснабжения, который
идет к социально-значимому объекту – детскому дому
(софинансирование)) (РБ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских поселений (на реконструкцию
2 02 49999 13 0000 150
и подключение двух артезианских скважин (софинансирование)) (РБ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений (МБУ «ИКДЦ»: на доведение
оплаты труда работникам муниципальных уч2 02 49999 13 0000 150
реждений культуры МО «Город Ивангород» до уровня
не ниже целевого значения, установленного дорожной
картой, в 2019 году) (РБ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений (на оплату просро2 02 49999 13 0000 150 ченной кредиторской задолженности (расходы на
благоустройство территории поселения, на взносы
в фонд капитального ремонта жилищного фонда)) (РБ)

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

57 595,70000

23 369,60000 23 117,30000

57 595,70000

23 369,60000 23 117,30000

18 430,90000

18 587,50000 18 846,30000

13 780,90000

14 197,60000 14 663,40000

4 650,00000

4 389,90000

4 182,90000

24 719,60000

3 662,00000

3 662,00000

554,60000

554,60000

554,60000

19 000,00000

0,00000

0,00000

3 107,40000

3 107,40000

3 107,40000

2 057,60000

0,00000

0,00000

1 101,50000

1 120,10000

609,00000

609,00000

609,00000

609,00000

492,50000

511,10000

0,00000

13 343,70000

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

0,00000

3 415,00000

0,00000

0,00000

1 450,00000

0,00000

0,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

0,00000

1 732,80000

0,00000

0,00000

3 745,90000

0,00000

0,00000

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24.12.2018 №50 (приложение 2)
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ  ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД ИВАНГОРОД»
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
Наименование главного администратора и доходов бюджета МО «Город Ивангород»
админи- доходов бюджета МО
«Город Ивангород»
стратора
доходов
1
2
3
001
Администрация МО «Город Ивангород» (ИНН 4721004471 / КПП 470701001)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю001
1 11 05025 13 0000 120 чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за ис001
1 11 05075 13 0000 120 Доходы
ключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
001
1 11 07015 13 0000 120 обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
поселениями
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
001
1 11 09045 13 0000 120 учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата001
1 13 02065 13 0000 130 цией
имущества городских поселений
001
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
001
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
001
1 14 02053 13 0000 410 а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских посе001
1 14 06025 13 0000 430 лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
001
1 16 33050 13 0000 140 о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком)
государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет
001
1 16 46000 13 0000 140 средствусловий
муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер001
1 16 90050 13 0000 140 ба,
зачисляемые в бюджеты городских поселений
001
1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
001
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
001
2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта
001
2 02 20216 13 0000 150 ви ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъ001
2 02 25555 13 0000 150 ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды
бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений
001
2 02 27112 13 0000 150 вСубсидии
объекты муниципальной собственности
001
2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
001

2 02 30024 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
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ОФИЦИАЛЬНО
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на2 08 05000 13 0000 150 осуществления
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы РосФедерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
2 18 00000 13 0000 150 сийской
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет
бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков
2 18 05010 13 0000 150 Доходы
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
2 18 60010 13 0000 150 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
2 18 60020 13 0000 150 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
государственных внебюджетных фондов
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
2 19 00000 13 0000 150 Возврат
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений
Возврат
прочих
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею2 19 60010 13 0000 150 щих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских поселений
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (ИНН 4707000813 / КПП 470701001)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
1 11 05013 13 0000 120 собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
1 14 06013 13 0000 430 Доходы
разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственнов результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных
1 14 06313 13 0000 430 сти,
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

001

2 02 35118 13 0000 150

001

2 02 49999 13 0000 150

001

001
001
001
001
001
001
925
925
925
925

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24.12.2018 №50 (приложение 3)
Нормативы распределения доходов в бюджет МО «Город Ивангород»,
не утвержденные Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации
и законами субъекта Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование вида дохода
Норматив (процент) распределения отчислений
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз100
данных городским поселением
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд100
жетов городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
100
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений за вы100
полнение определенных функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприоб100
ретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме100
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
100
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
100
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24.12.2018. №50 (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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Сумма (тысяч рублей)
Наименование
ЦСР
ВР Рз ПР
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3 4 5
6
7
8
Всего
115 587,80000 80 550,10000 80 629,00000
Муниципальные программы
37 777,10000 2 888,61400 2 937,31400
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт оборудования инженерных сетей 43 0 00 00000
19 500,00000 0,00000
0,00000
водоснабжения и водоотведения на территории
МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведе- 43 2 00 00000
19 500,00000 0,00000
0,00000
ние на территории МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Реконструкция и подключение двух артезианских скважин в систему 43 2 01 00000
19 500,00000 0,00000
0,00000
водоснабжения (в том числе проектно-изыскательские работы)»
Реконструкция и подключение двух артезианских скважин в систему водоснабжения
43 2 01 S0250
19 500,00000 0,00000
0,00000
Ивангорода
Бюджетные инвестиции
432 01 S0250 410 05 02 19 500,00000 0,00000
0,00000
Муниципальная программа «Развитие физиче- 44 0 00 00000
1
100,00000
0,00000
0,00000
ской культуры и спорта в МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Организация и проведение
физкультурно-оздоровительных и спортивных 44 2 00 00000
200,00000
0,00000
0,00000
городских мероприятий»
Основное мероприятие «Организация и прове- 44 2 01 00000
200,00000
0,00000
0,00000
дение спортивных городских мероприятий»
Организация и проведение спортивных
44
2
01
80020
200,00000
0,00000
0,00000
городских мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для
44 2 01 80020 240 11 05 200,00000
0,00000
0,00000
(государственных) муниципальных нужд
Подпрограмма «Строительство крытого плава- 44 3 00 00000
900,00000
0,00000
0,00000
тельного бассейна в г.Ивангороде»
Основное мероприятие «Строительство крытого 44 3 01 00000
900,00000
0,00000
0,00000
плавательного бассейна в г.Ивангороде»
Строительство плавательного бассейна
44
3
01
S4050
900,00000
0,00000
0,00000
в Ивангороде
Бюджетные инвестиции
44 3 01 S4050 410 11 02 900,00000
0,00000
0,00000
Муниципальная программа «Развитие культуры 45 0 00 00000
200,00000
0,00000
0,00000
в МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Организация и проведение
45 3 01 00000
200,00000
0,00000
0,00000
городских мероприятий культуры «
Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры»
Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Молодежь
Ивангорода»
Подпрограмма « Организация и проведение
городских мероприятий в сфере молодежной
политики»
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью «
Организация и проведение мероприятий
с детьми и молодежью
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация временных
рабочих мест для подростков»
Основное мероприятие «Организация работы
трудовых бригад«
Организация работы трудовых бригад
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и строительство
дорог местного значения и дорожных сооружений в границах МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт,
реконструкция и строительство дорог местного
значения и дорожных сооружений»
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения»
Капитальный ремонт и ремонт дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт дорог в МО «Город Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Реализация
инициативных предложений жителей МО «Город
Ивангород» в 2018 году»
Подпрограмма «Благоустройство административного центра МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Благоустройство
административного центра»
Содействие участию населения в осуществлении благоустройства города

45 3 01 00000
45 3 01 80030

200,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

45 3 01 80030 240 08 04 200,00000

0,00000

0,00000

46 0 00 00000

420,00000

0,00000

0,00000

46 2 00 00000

70,00000

0,00000

0,00000

46 2 01 00000

70,00000

0,00000

0,00000

46 2 01 80070

70,00000

0,00000

0,00000

46 2 01 80070 240 07 07 70,00000

0,00000

0,00000

46 3 00 00000

350,00000

0,00000

0,00000

46 3 01 00000

350,00000

0,00000

0,00000

46 3 01 80080
350,00000
46 3 01 80080 610 07 07 350,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

47 0 00 00000

1 835,61400 1 884,31400

3 124,60000

47 1 00 00000

3 124,60000

1 835,61400 1 884,31400

47 1 01 00000

3 124,60000

1 835,61400 1 884,31400

47 1 01 S0140

2 159,60000

1 835,61400 0,00000

47 1 01 S0140 240 04 09 2 159,60000

1 835,61400 0,00000

47 1 01 S4200

965,00000

0,00000

0,00000

47 1 01 S4200 240 04 09 965,00000

0,00000

0,00000

4800000000

2 297,60000

0,00000

0,00000

4810000000

585,00000

0,00000

0,00000

4810100000

585,00000

0,00000

0,00000

48101S4660

585,00000

0,00000

0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Безопасность дорожного движения в МО «Город Ивангород»
Содействие участию населения в осуществлении благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Благоустройство
населенных пунктов в МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Благоустройство территории
МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Благоустройство города»
Организация освещения улиц
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование
комфортной городской среды»
Подпрограмма «Формирование комфортной
городской среды»
Основное мероприятие «Благоустройство
территорий»
Благоустройство территорий г.Ивангорода
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа
«Мероприятия в области гражданской обороны,
предупреждения, ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
населения МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Организация гражданской
обороны, предупреждения, ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
Основное мероприятие «Мероприятия по
гражданской обороне предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Организация гражданской обороны и обеспечение пожарной безопасности населения МО
«Город Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Интегрированное
развитие исторической прибрежной зоны
в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3 этап –
Речные променады»
Подпрограмма «Интегрированное развитие
исторической прибрежной зоны в Ивангороде»
Основное мероприятие «Развитие исторической
прибрежной зоны в Ивангороде»
Интегрированное развитие исторической
прибрежной зоны
Бюджетные инвестиции
Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Профилактика терроризма
и экстремизма»
Основное мероприятие «Создание материально-технической базы и техническое содержание
систем безопасности в целях противодействия
терроризму и экстремизму на территории МО
«Город Ивангород»
Расходы на обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Содержание
и ремонт муниципального жилищного фонда на
территории МО «Город Ивангород»
Подпрограмма « Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда»
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда на территории МО
«Город Ивангород»
Ремонт и содержание объектов собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Уплата взносов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт освободившихся жилых помещений в соответствии с санитарно-техническими нормами
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Капитальный
ремонт и ремонт инженерных сетей теплоснабжения на территории МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт
инженерных сетей теплоснабжения на территории МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Капитальный ремонт
и ремонт инженерных сетей теплоснабжения»
Ремонт трубопровода централизованного
теплоснабжения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Непрограммные расходы на функционирование
органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Обеспечение деятельности аппаратов органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
(государственных) муниципальных нужд
Исполнение функций местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
(государственных) муниципальных нужд
Осуществление отдельного государственного
полномочия Ленинградской области
Осуществление отдельного государственного
полномочия Ленинградской области в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
(государственных) муниципальных нужд
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы

48101S4660

240 05 03 585,00000

0,00000

0,00000

4820000000

1 712,600000

0,000000

0,000000

4820100000

1 712,600000

0,000000

0,000000

48201S4660

0,000000

0,000000

0,000000

48201S4660

240 04 09 0,000000

0,000000

0,000000

48201S4660

410 04 09 1 712,600000

0,000000

0,000000

49 0 00 00000

3 915,00000

0,00000

0,00000

49 1 00 00000

3 915,00000

0,00000

0,00000

49 1 01 00000
49 1 01 80200

3 915,00000
3 915,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

49 1 01 80200 240 05 03 3 915,00000

0,00000

0,00000

69 0 00 00000

1 053,00000

1 053,00000 1 053,00000

69 1 00 00000

1 053,00000

1 053,00000 1 053,00000

69 1 03 00000

1 053,00000

1 053,00000 1 053,00000

69 1 03 L5550

1 053,00000

1 053,00000 1 053,00000

69 1 03 L5550 240 05 03 1 053,00000

1 053,00000 1 053,00000

72 0 00 00000

0,00000

10,00000

0,00000

72 1 00 00000

10,00000

0,00000

0,00000

72 1 01 00000

10,00000

0,00000

0,00000

72 1 01 80340

10,00000

0,00000

0,00000

72 1 01 80340 240 03 09 10,00000

0,00000

0,00000

80 0 00 00000

3 385,37800

0,00000

0,00000

80 1 00 00000

3 385,37800

0,00000

0,00000

80 1 01 00000

3 385,37800

0,00000

0,00000

80 1 01 05080

3 385,37800

0,00000

0,00000

80 1 01 05080 410 05 03 3 385,37800

0,00000

0,00000

81 0 00 00000

11,00000

0,00000

0,00000

81 1 00 00000

11,00000

0,00000

0,00000

81 1 01 00000 240 03 14 11,00000

0,00000

0,00000

81 1 01 82260

11,00000

0,00000

0,00000

81 1 01 82260 240 03 14 11,00000

0,00000

0,00000

82 0 00 00000

760,52200

0,00000

0,00000

82 1 00 00000

760,52200

0,00000

0,00000

82 1 01 00000

760,52200

0,00000

0,00000

82 1 01 80220

150,00000

0,00000

0,00000

82 1 01 80220 240 05 01 150,00000

0,00000

0,00000

82 1 01 80270

560,52200

0,00000

0,00000

82 1 01 80270 240 05 01 560,52200

0,00000

0,00000

82 1 01 80290

50,00000

0,00000

0,00000

82 1 01 80290 240 05 01 50,00000

0,00000

0,00000

84 0 00 00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

84 1 00 00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

84 1 01 00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

84 1 01 S0160

2 000,00000

0,00000

0,00000

84 1 01 S0160 240 05 02 2 000,00000

0,00000

0,00000

77 810,70000

77 661,48600 77 691,68600

86 0 00 00000

27 370,00000

28 613,50000 28 613,50000

86 1 00 00000

1 461,00000

1 461,00000 1 461,00000

86 1 01 00000

1 461,00000

1 461,00000 1 461,00000

86 1 01 00120

1 461,00000

1 461,00000 1 461,00000

86 1 01 00120 120 01 02 1 461,00000

1 461,00000 1 461,00000

86 3 00 00000

1 501,00000

1 550,30000 1 550,30000

86 3 01 00000

1 501,00000

1 550,30000 1 550,30000

86 3 01 00120

1 501,00000

1 550,30000 1 550,30000

86 3 01 00120 120 01 04 1 501,00000

1 550,30000 1 550,30000

86 4 00 00000

1 493,00000

1 493,00000 1 493,00000

86 4 01 00000
86 4 01 00120

1 493,00000
1 493,00000

1 493,00000 1 493,00000
1 493,00000 1 493,00000

86 4 01 00120 120 01 03 1 307,00000

1 307,00000 1 307,00000

86 4 01 00120 240 01 03 186,00000

186,00000

86 4 01 00120

22 306,00000

23 500,20000 23 500,20000

86 4 01 00120 120 01 04 19 888,00000

20 665,10000 20 665,10000

86 4 01 00120 240 01 04 2 418,00000

2 835,10000 2 835,10000

86 4 01 71000

03 14 609,00000

609,00000

609,00000

86 4 01 71330

609,00000

609,00000

609,00000

86 4 01 71330 120 03 14 585,50000

585,50000

585,50000

86 4 01 71330 240 03 14 23,50000

23,50000

23,50000

87 0 00 00000

50 440,70000

49 047,98600 49 078,18600

87 9 00 00000
87 9 01 00000

50 440,70000
50 440,70000

49 047,98600 49 078,18600
49 047,98600 49 078,18600

Расходы на доведение уровня оплаты труда
работников учреждений культуры не ниже целе- 87 9 01 01030
вого значения, установленного муниципальной
дорожной картой

1 732,80000

0,00000

Иван-Город №12 (827) среда, 26 декабря 2018 г.

186,00000

0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты на
осуществление передаваемых полномочий
по решению вопросов местного значения,
связанных с исполнением частичных функций
по ст.51 ЖК РФ
Иные межбюджетные трансферты
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
(государственных) муниципальных нужд
Расходы на проведение выборов и референдумов
Иные бюджетные ассигнования
Процентные платежи по муниципальному долгу
МО «Город Ивангород»
Обслуживание муниципального долга
Резервный фонд
Резервные средства
Обеспечение деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Ивангородский
культурно-досуговый центр»
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт и содержание объектов собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Служба заказчика МО
«Город Ивангород»
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительного комплекса»
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата взносов за членство в организациях,
прочих налогов, сборов и иных платежей
в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Информационное обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для
(государственных) муниципальных нужд
Мероприятия по противодействию коррупции
Иные закупки товаров, работ и услуг для
(государственных) муниципальных нужд
Представительские расходы, приобретение
сувенирной продукции
Иные закупки товаров, работ и услуг для
(государственных) муниципальных нужд
Информационное обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением (муниципальных учреждений)
Муниципальная пенсия за выслугу лет
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов
по оказанию услуг городской бани
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных
учреждений культуры
Субсидии бюджетным учреждениям

87 9 01 01030 610 01 08 1 732,80000

0,00000

0,00000

87 9 01 02850

53,00000

53,00000

53,00000

87 9 01 02850 540 01 04 53,00000

53,00000

53,00000

879 01 51180

492,50000

511,10000

0,00000

879 01 51180 120 02 03 488,50000

507,10000

0,00000

879 01 51180 240 02 03 4,00000

4,00000

0,00000
0,00000

87 9 01 80180

738,00000

0,00000

87 9 01 80180 800 01 07 738,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80130

4,20000

0,00000

4,20000
50,00000
50,00000

0,00000
50,00000
50,00000

12,00000

87 9 01 80130 730 13 01 12,00000
87 9 01 80140
50,00000
87 9 01 80140 870 01 11 50,00000
87 9 01 80240

8 559,00000

9 559,00000 9 559,00000

87 9 01 80240 610 08 01 8 559,00000
82 1 01 80220
60,00000

9 559,00000 9 559,00000
0,00000
0,00000

82 1 01 80220 240 05 02 60,00000

0,00000

87 9 01 80250

21 605,00000

0,00000

20 660,00000 20 585,00000

87 9 01 80250 610 05 05 21 605,000

20 660,000

87 9 01 80260

6 794,00000

7 834,42800 8 164,17370

87 9 01 80260 610 11 01 6 794,00000

7 834,42800 8 164,17370

87 9 01 80310

6,00000

0,00000

87 9 01 80310 850 01 13 6,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80320

0,00000

0,00000

87 9 01 80320 240 01 13 110,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80380

5,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80380 240 01 13 5,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80390

110,00000

20 585,00000

0,00000

5,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80390 240 01 13 5,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80320

0,00000

0,00000

87 9 01 80320 630 12 02 490,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80410

6 230,00000

7 268,85800 7 559,61230

87 9 01 80410 310 10 01 6 230,00000

7 268,858000 7 559,61230

87 9 01 87010

391,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 87010 810 05 02 391,00000

0,00000

0,00000

87 9 01S70360

490,00000

3 107,40000

3 107,40000 3 107,40000

87 9 01S70360 610 08 01 3 107,40000

3 107,40000 3 107,40000

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24.12.2018 №50 (приложение 5)
Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Ивангород» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тысяч рублей
Наименование
Г Рз ПР
ЦСР
ВР
2019 год
2020 год
2021 год
1
2 3 4
5
6
7
8
9
ВСЕГО РАСХОДОВ:
115 587,800000 80 550,100000 80 629,000000
Администрация МО «Город Ивангород» 001
112 633,800000 77 596,100000 77 675,000000
Общегосударственные вопросы
001 01 00
24 036,00000
25 153,50000 25 153,50000
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов 001 01 04
23 860,00000
25 103,50000 25 103,50000
государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного 001 01 04 86 0 00 00000
23 860,00000
25 103,50000 25 103,50000
самоуправления
Обеспечение деятельности Главы
администрации муниципального
001 01 04 86 3 00 00000
1 501,00000
1 550,30000 1 550,30000
образования
Непрограммные расходы
001 01 04 86 3 01 00000
1 501,00000
1 550,30000 1 550,30000
Исполнение функций местного
001 01 04 86 3 01 00120
1 501,00000
1 550,30000 1 550,30000
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу (госу- 001 01 04 86 3 01 00120 120 1 501,00000
1 550,30000 1 550,30000
дарственных) муниципальных органов
Обеспечение деятельности аппаратов 001 01 04 86 4 00 00000
22
306,00000
23 500,20000 23 500,20000
органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
001 01 04 86 4 01 00000
22 306,00000
23 500,20000 23 500,20000
Исполнение функций местного
001 01 04 86 4 01 00120
22 306,00000
23 500,20000 23 500,20000
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
(государственных) муниципальных
001 01 04 86 4 01 00120 120 19 888,00000
20 665,10000 20 665,10000
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для (государственных) муниципаль- 001 01 04 86 4 01 00120 240 2 418,00000
2 835,10000 2 835,10000
ных нужд
Непрограммные расходы органов
001 01 04 87 0 00 00000
53,00000
53,00000
53,00000
местного самоуправления
Непрограммные расходы
001 01 04 87 9 00 00000
53,00000
53,00000
53,00000
Непрограммные расходы
001 01 04 87 9 01 00000
53,00000
53,00000
53,00000
Иные межбюджетные трансферты
для осуществления передаваемых
полномочий по решению вопросов
001 01 04 87 9 01 02850
53,00000
53,00000
53,00000
местного значения, связанных
с исполнением частичных функций по
ст.51 Жилищного кодекса РФ
Иные межбюджетные трансферты
001 01 04 87 9 01 02850 540 53,00000
53,00000
53,00000
Обеспечение проведения выборов
001 01 07
738,00000
0,00000
0,00000
и референдумов
Непрограммные расходы органов
001 01 07 87 0 00 00000
738,00000
0,00000
0,00000
местного самоуправления
Непрограммные расходы
001 01 07 87 9 00 00000
738,00000
0,00000
0,00000
Непрограммные расходы
001 01 07 87 9 01 00000
738,00000
0,00000
0,00000
Расходы на проведение выборов
001
01
07
87
9
01
80180
738,00000
0,00000
0,00000
и референдумов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципаль001 01 07 87 9 01 80180 240 738,00000
0,00000
0,00000
ных) нужд
Резервные фонды
001 01 11
50,00000
50,00000
50,00000
Непрограммные расходы органов
001
01
11
87
0
00
00000
50,00000
50,00000
50,00000
местного самоуправления
Непрограммные расходы
001 01 11 87 9 00 00000
50,00000
50,00000
50,00000
Непрограммные расходы
001 01 11 87 9 01 00000
50,00000
50,00000
50,00000
Резервный фонд администрации
МО «Город Ивангород» в рамках
001 01 11 87 9 01 80140
50,00000
50,00000
50,00000
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Резервный фонд
001 01 11 87 9 01 80140
50,00000
50,00000
50,00000
Резервные средства
001 01 11 87 9 01 80140 870 50,000000
50,000000
50,000000
Другие общегосударственные
001
01
13
126,00000
0,00000
0,00000
вопросы
Непрограммные расходы органов
001 01 13 87 0 00 00000
126,00000
0,00000
0,00000
местного самоуправления
Непрограммные расходы
001 01 13 87 9 00 00000
126,00000
0,00000
0,00000
Непрограммные расходы
001 01 13 87 9 01 00000
126,00000
0,00000
0,00000
Уплата взносов за членство
в организациях, прочих налогов,
001 01 13 87 9 01 80310
сборов и иных платежей в рамках
6,00000
0,00000
0,00000
непрограммных расходов органов
местного самоуправления

10
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Информационное обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по противодействию
коррупции
Иные закупки товаров, работ и услуг
для (государственных) муниципальных нужд
Представительские расходы, приобретение сувенирной продукции
Иные закупки товаров, работ и услуг
для (государственных) муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная целевая программа
«Мероприятия в области гражданской
обороны, предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
населения МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Организация гражданской обороны, предупреждения,
ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Основное мероприятие «Мероприятия
по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»
Организация гражданской обороны
и обеспечение пожарной безопасности населения МО «Город Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппаратов
органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской
области
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской
области в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу
(государственных) муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО «Город
Ивангород»
Подпрограмма «Профилактика
терроризма и экстремизма»
Основное мероприятие «Создание
материально-технической базы
и техническое содержание систем
безопасности в целях противодействия терроризму и экстремизму на
территории МО «Город Ивангород»
Расходы на обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной
системы «Безопасный город»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений
жителей МО «Город Ивангород»
в 2018 году»
Подпрограмма «Безопасность
дорожного движения на территории
МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Безопасность
дорожного движения в МО «Город
Ивангород»
Содействие участию населения в осуществлении благоустройства города
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа
«Капитальный ремонт и ремонт,
реконструкция и строительство
дорог местного значения и дорожных
сооружений в границах МО «Город
Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный ремонт
и ремонт, реконструкция и строительство дорог местного значения
и дорожных сооружений»
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения»
Капитальный ремонт и ремонт дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт дорог в МО «Город Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание и ремонт муниципального
жилищного фонда на территории МО
«Город Ивангород»
Подпрограмма « Ремонт и содержание
муниципального жилищного фонда»
Основное мероприятие «Содержание
муниципального жилищного фонда на
территории МО «Город Ивангород»
Ремонт и содержание объектов
собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Уплата взносов на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории МО «Город Ивангород»

ОФИЦИАЛЬНО
001

01 13 87 9 01 80310 850 6,00000

0,00000

0,00000

001

01 13 87 9 01 80320

110,00000

0,00000

0,00000

001

01 13 87 9 01 80320 240 110,00000

0,00000

0,00000

001

01 13 87 9 01 80380

5,00000

0,00000

0,00000

001

01 13 87 9 01 80380 240 5,00000

0,00000

0,00000

001

01 13 87 9 01 80390

5,00000

0,00000

0,00000

001

01 13 87 9 01 80390 240 5,00000

0,00000

0,00000

001

02 00

492,50000

511,10000

0,00000

001

02 03

492,50000

511,10000

0,00000

001

02 03 87 0 00 00000

492,50000

511,10000

0,00000

001
001

02 03 87 9 00 00000
02 03 87 9 01 00000

492,50000
492,50000

511,10000
511,10000

0,00000
0,00000

001

02 03 879 01 51180

492,50000

511,10000

0,00000

001

02 03 879 01 51180 120 488,50000

507,10000

0,00000

001

02 03 879 01 51180 240 4,00000

4,00000

0,00000

001

03 00

609,00000

609,00000

001

001

001

03 09

03 09 72 0 00 00000

03 09 72 1 00 00000

630,00000
10,00000

10,00000

10,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

001

03 09 72 1 01 00000

10,00000

0,00000

0,00000

001

03 09 72 1 01 80340

10,00000

0,00000

0,00000

001

03 09 72 1 01 80340 240 10,00000

0,00000

0,00000

001

03 14

609,00000

609,00000

620,00000

001

03 14 86 0 00 00000

609,00000

609,00000

609,00000

001

03 14 86 4 00 00000

609,00000

609,00000

609,00000

001

03 14 86 4 01 00000

609,00000

609,00000

609,00000

001

03 14 86 4 01 71000

609,00000

609,00000

609,00000

001

03 14 86 4 01 71330

609,00000

609,00000

609,00000

001
001

001
001

001

001

03 14 86 4 01 71330 120 585,50000
03 14 86 4 01 71330 240 23,50000

03 14 81 0 00 00000
03 14 81 1 00 00000

03 14 81 1 01 00000

03 14 81 1 01 82260

11,00000
11,00000

11,00000

11,00000

585,50000
23,50000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

585,50000
23,50000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

001

03 14 81 1 01 82260 240 11,00000

0,00000

0,00000

001

04 00

4 837,20000

1 835,61400

1 884,31400

001

04 09

4 837,200000

1 835,614000 1 884,314000

001

04 09 4800000000

1 712,600000

0,000000

0,000000

001

04 09 4820000000

1 712,600000

0,000000

0,000000

001

04 09 4820100000

1 712,600000

0,000000

0,000000

001

04 09 48201S4660

1 712,600000

0,000000

0,000000

001

04 09 48201S4660

001

04 09 47 0 00 00000

410 1 712,600000

3 124,60000

0,000000

0,000000

1 835,61400

1 884,31400

001

04 09 47 1 00 00000

3 124,60000

1 835,61400

1 884,31400

001

04 09 47 1 01 00000

3 124,60000

1 835,61400

1 884,31400

001

04 09 47 1 01 S0140

2 159,60000

1 835,61400

0,00000

001

04 09 47 1 01 S0140 240 2 159,60000

1 835,61400

0,00000

001

04 09 47 1 01 S4200

965,00000

0,00000

0,00000

001

04 09 47 1 01 S4200 240 965,00000

0,00000

0,00000

001
001

05 00
05 01

53 254,90000
760,52200

21 713,00000 21 638,00000
0,00000
0,00000

001

05 01 82 0 00 00000

760,52200

0,00000

0,00000

05 01 82 1 00 00000

760,52200

0,00000

0,00000

001

05 01 82 1 01 00000

760,52200

0,00000

0,00000

001

05 01 82 1 01 80220

150,00000

0,00000

0,00000

001

05 01 82 1 01 80220 240 150,00000

0,00000

0,00000

001

05 01 82 1 01 80270

0,00000

0,00000

560,52200

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт освободившихся жилых
помещений в соответствии с санитарно-техническими нормами
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Ремонт и содержание объектов
собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов по оказанию услуг
городской бани
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций)
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт инженерных
сетей теплоснабжения на территории
МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный
ремонт и ремонт инженерных сетей
теплоснабжения на территории МО
«Город Ивангород»
Основное мероприятие «Капитальный
ремонт и ремонт инженерных сетей
теплоснабжения»
Ремонт трубопровода централизованного теплоснабжения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт оборудования инженерных сетей водоснабжения
и водоотведения на территории МО
«Город Ивангород»
Подпрограмма «Водоснабжение
и водоотведение на территории МО
«Город Ивангород»
Основное мероприятие «Реконструкция и подключение двух
артезианских скважин в систему
водоснабжения (в том числе проектно-изыскательские работы)»
Реконструкция и подключение двух
артезианских скважин в систему
водоснабжения Ивангорода
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской
среды»
Подпрограмма «Формирование
комфортной городской среды»
Основное мероприятие «Благоустройство территорий»
Благоустройство территорий
г.Ивангорода
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений
жителей МО «Город Ивангород»
в 2018 году»
Подпрограмма «Благоустройство
административного центра МО «Город
Ивангород»
Основное мероприятие «Благоустройство административного центра»
Содействие участию населения в осуществлении благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов в МО
«Город Ивангород»
Подпрограмма «Благоустройство
территории МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Благоустройство города»
Организация освещения улиц
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Интегрированное развитие исторической
прибрежной зоны в Нарве/Эстония
и Ивангороде/Россия, 3 этап –
Речные променады»
Подпрограмма «Интегрированное
развитие исторической прибрежной
зоны в Ивангороде»
Основное мероприятие «Развитие
исторической прибрежной зоны
в Ивангороде»
Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного
учреждения «Служба заказчика МО
«Город Ивангород»
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Молодежная политика
Муниципальная программа «Молодежь Ивангорода»
Подпрограмма « Организация
и проведение городских мероприятий
в сфере молодежной политики»
Основное мероприятие «Организация
и проведение мероприятий с детьми
и молодежью «
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация временных рабочих мест для подростков»
Основное мероприятие «Организация
работы трудовых бригад «
Организация работы трудовых бригад
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Ивангородский культурно-досуговый
центр»
Субсидии бюджетным учреждениям

001

05 01 82 1 01 80270 240 560,52200

0,00000

0,00000

001

05 01 82 1 01 80290

50,00000

0,00000

0,00000

001

05 01 82 1 01 80290 240 50,00000

0,00000

0,00000

001

05 02

21 951,00000

0,00000

0,00000

001

05 02 87 0 00 00000

451,00000

0,00000

0,00000

001
001

05 02 87 9 00 00000
05 02 87 9 01 00000

451,00000
451,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

001

05 02 87 9 01 80220

60,00000

0,00000

0,00000

001

05 02 87 9 01 80220 240 60,00000

0,00000

0,00000

001

05 02 87 9 01 87010

391,00000

0,00000

0,00000

001

05 02 87 9 01 87010 810 391,00000

0,00000

0,00000

001

05 02 84 0 00 00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

001

05 02 84 1 00 00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

001

05 02 84 1 01 00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

001

05 02 84 1 01 S0160

2 000,00000

0,00000

0,00000

001

05 02 84 1 01 S0160 240 2 000,00000

0,00000

0,00000

001

05 02 43 0 00 00000

19 500,00000

0,00000

0,00000

001

05 02 43 2 00 00000

19 500,00000

0,00000

0,00000

001

05 02 43 2 01 00000

19 500,00000

0,00000

0,00000

001

05 02 43 2 01 S0250

19 500,00000

0,00000

0,00000

001
001

410 410 43 2 01 S0250 410 19 500,00000
05 03
8 938,37800

0,00000
1 053,00000

0,00000
1 053,000000

001

05 03 69 0 00 00000

1 053,00000

1 053,00000

1 053,00000

001

05 03 69 1 00 00000

1 053,00000

1 053,00000

1 053,00000

001

05 03 69 1 03 00000

1 053,00000

1 053,00000

1 053,00000

001

05 03 69 1 03 L5550

1 053,00000

1 053,00000

1 053,00000

001

05 03 69 1 03 L5550 240 1 053,00000

1 053,00000

1 053,00000

001

05 03 4800000000

585,00000

0,00000

0,00000

001

05 03 4810000000

585,00000

0,00000

0,00000

001

05 03 4810100000

585,00000

0,00000

0,00000

001

05 03 48101S4660

585,00000

0,00000

0,00000

001

05 03 48101S4660

240 585,00000

0,00000

0,00000

001

05 03 49 0 00 00000

3 915,00000

0,00000

0,00000

001

05 03 49 1 00 00000

3 915,00000

0,00000

0,00000

001

05 03 49 1 01 00000

3 915,00000

0,00000

0,00000

001

05 03 49 1 01 80200

3 915,00000

0,00000

0,00000

001

05 03 49 1 01 80200 240 3 915,00000

0,00000

0,00000

001

05 03 80 0 00 00000

3 385,37800

0,00000

0,00000

001

05 03 80 1 00 00000

3 385,37800

0,00000

0,00000

001

05 03 80 1 01 00000

3 385,37800

0,00000

0,00000

001

05 03 80 1 01 05080

3 385,37800

0,00000

0,00000

001

05 03 80 1 01 05080 410 3 385,37800

0,00000

0,00000

001

05 05

21 605,00000

20 660,000000 20 585,000000

001

05 05 87 0 00 00000

21 605,00000

20 660,00000 20 585,00000

001
001

05 05 87 9 00 00000
05 05 87 9 01 00000

21 605,00000
21 605,00000

20 660,00000 20 585,00000
20 660,00000 20 585,00000

001

05 05 87 9 01 80250

21 605,00000

20 660,00000 20 585,00000

001
001
001

05 05 87 9 01 80250 610 21 605,000
07 00
420,00000
07 07
420,00000

20 660,00000 20 585,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

001

07 07 46 0 00 00000

0,00000

420,00000

0,00000

001

07 07 46 2 00 00000

70,00000

0,00000

0,00000

001

07 07 46 2 01 00000

70,00000

0,00000

0,00000

001

07 07 46 2 01 80070

70,00000

0,00000

0,00000

001

07 07 46 2 01 80070 240 70,00000

0,00000

0,00000

001

07 07 46 3 00 00000

350,00000

0,00000

0,00000

001

07 07 46 3 01 00000

350,00000

0,00000

0,00000

001
001
001
001

07
07
08
08

0,00000
0,00000
12 666,40000
12 666,40000

0,00000
0,00000
12 666,40000
12 666,40000

001

08 01 87 0 00 00000

13 399,20000

12 666,40000 12 666,40000

001
001

08 01 87 9 00 00000
08 01 87 9 01 00000

13 399,20000
13 399,20000

12 666,40000 12 666,40000
12 666,40000 12 666,40000

001

08 01 87 9 01 80240

8 559,00000

9 559,00000

9 559,00000

001

08 01 87 9 01 80240 610 8 559,00000

9 559,00000

9 559,00000

07 46 3 01 80080
350,00000
07 46 3 01 80080 610 350,00000
00
13 599,20000
01
13 399,20000

Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам
муниципальных учреждений культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на доведение уровня
оплаты труда работников учреждений
культуры не ниже целевого значения,
установленного муниципальной
дорожной картой
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Муниципальная программа «Развитие
культуры в МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Организация
и проведение городских мероприятий
культуры «
Основное мероприятие «Организация
и проведение городских мероприятий
в сфере культуры»
Организация и проведение городских
мероприятий в сфере культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Муниципальная пенсия за выслугу лет
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Физкультурно-оздоровительного
комплекса»
Субсидии бюджетным учреждениям
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в МО
«Город Ивангород»
Подпрограмма «Строительство
крытого плавательного бассейна в г.
Ивангороде»
Основное мероприятие «Строительство крытого плавательного бассейна
в г.Ивангороде»
Строительство плавательного
бассейна в Ивангороде
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в МО
«Город Ивангород»
Подпрограмма «Организация
и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных городских
мероприятий»
Основное мероприятие «Организация
и проведение спортивных городских
мероприятий»
Организация и проведение спортивных городских мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Информационное обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
(муниципальных учреждений)
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу МО «Город Ивангород»
Обслуживание муниципального долга
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «Город
Ивангород»
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности Главы
муниципального образования
Непрограммные расходы
Исполнение функций местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
(государственных) муниципальных
органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности аппаратов
органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
(государственных) муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

001

08 01 87 9 01S70360

3 107,40000

3 107,40000

3 107,40000

001

08 01 87 9 01S70360 610 3 107,40000

3 107,40000

3 107,40000

001

08 01 87 9 01 01030

0,00000

0,00000

1 732,80000

001

08 01 87 9 01 01030 610 1 732,80000

0,00000

0,00000

001

08 04

200,00000

0,00000

0,00000

001

08 04 45 0 00 00000

200,00000

0,00000

0,00000

001

08 04 45 3 01 00000

200,00000

0,00000

0,00000

001

08 04 45 3 01 00000

200,00000

0,00000

0,00000

001

08 04 45 3 01 80030

200,00000

0,00000

0,00000

001

08 04 45 3 01 80030 240 200,00000

0,00000

0,00000

001
001

10 00
10 01

6 230,00000
6 230,00000

7 268,858000 7 559,612300
7 268,858000 7 559,612300

001

10 01 87 0 00 00000

6 230,00000

7 268,858000 7 559,612300

001
001
001

10 01 87 9 00 00000
10 01 87 9 01 00000
10 01 87 9 01 80410

6 230,00000
6 230,00000
6 230,00000

7 268,858000 7 559,612300
7 268,858000 7 559,612300
7 268,858000 7 559,612300

001

10 01 87 9 01 80410 310 6 230,00000

7 268,858000 7 559,612300

001
001

11 00
11 01

7 894,00000
6 794,00000

7 834,42800
7 834,42800

8 164,17370
8 164,17370

001

11 01 87 0 00 00000

6 794,00000

7 834,42800

8 164,17370

001
001

11 01 87 9 00 00000
11 01 87 9 01 00000

6 794,00000
6 794,00000

7 834,42800
7 834,42800

8 164,17370
8 164,17370

001

11 01 87 9 01 80260

6 794,00000

7 834,42800

8 164,17370

001
001

11 01 87 9 01 80260 610 6 794,00000
11 02
900,00000

7 834,42800
0,00000

8 164,17370
0,00000

001

11 02 44 0 00 00000

900,00000

0,00000

0,00000

001

11 02 44 3 00 00000

900,00000

0,00000

0,00000

001

11 02 44 3 01 00000

900,00000

0,00000

0,00000

001

11 02 44 3 01 S4050

900,00000

0,00000

0,00000

001

11 02 44 3 01 S4050 410 900,00000

0,00000

0,00000

001

11 05

200,00000

0,00000

0,00000

001

11 05 44 0 00 00000

200,00000

0,00000

0,00000

001

11 05 44 2 01 00000

200,00000

0,00000

0,00000

001

11 05 44 2 01 00000

200,00000

0,00000

0,00000

001

11 05 44 2 01 80020

200,00000

0,00000

0,00000

001

11 05 44 2 01 80020 240 200,00000

0,00000

0,00000

001
001

12 00
12 02

490,00000
490,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

001

12 02

490,00000

0,00000

0,00000

001
001

12 02 87 9 00 00000
12 02 87 9 01 00000

490,00000
490,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

001

12 02 87 9 01 80320

490,00000

0,00000

0,00000

001

12 02 87 9 01 80320 630 490,00000

0,00000

0,00000

001

13 01

12,00000

4,20000

0,00000

001

13 01 87 9 00 00000

12,00000

4,20000

0,00000

001
001

13 01 87 9 01 00000
13 01 87 9 01 00000

12,00000
12,00000

4,20000
4,20000

0,00000
0,00000

001

13 01 87 9 01 80130

12,00000

4,20000

0,00000

001

13 01 87 9 01 80130 730 12,00000

4,20000

0,00000

005

2 954,00000

2 954,0000000 2 954,0000000

005

01 00

2 954,00000

2 954,000000 2 954,000000

005

01 02

1 461,00000

1 461,000000 1 461,000000

005

01 02 86 00 00000

1 461,00000

1 461,000000 1 461,000000

005

01 02 86 1 00 00000

1 461,00000

1 461,000000 1 461,000000

005

01 02 86 1 01 00000

1 461,00000

1 461,000000 1 461,000000

005

01 02 86 1 01 00120

1 461,00000

1 461,000000 1 461,000000

005

01 02 86 1 01 00120 120 1 461,00000

1 461,00000

005

01 03

1 493,00000

1 493,000000 1 493,000000

005

01 03 86 0 00 00000

1 493,00000

1 493,000000 1 493,000000

005

01 03 86 4 00 00000

1 493,00000

1 493,000000 1 493,000000

005

01 03 86 4 01 00000

1 493,00000

1 493,000000 1 493,000000

005

01 03 86 4 01 00120

1 493,00000

1 493,000000 1 493,000000

005

01 03 86 4 01 00120 120 1 307,00000

1 307,000000 1 307,000000

005

01 03 86 4 01 00120 240 186,00000

186,000000

1 461,00000

186,000000

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24.12.2018 №50 (приложение 6)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тысяч рублей
Наименование
1
ВСЕГО РАСХОДОВ:
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды

Рз ПР
2 3

2019 год
2020 год
4
5
115 587,800000 80 550,100000
01 00 27 728,000000 28 107,500000

2021 год
6
80 629,000000
28 107,500000

01 02 1 461,000000

1 461,000000

1 461,000000

01 03 1 493,000000

1 493,000000

1 493,000000

01 04 23 860,000000

25 103,500000

25 103,500000

01 07 738,000000
01 11 50,000000

0,000000
50,000000

0,000000
50,000000

Иван-Город №12 (827) среда, 26 декабря 2018 г.

11

ОФИЦИАЛЬНО
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно – коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Молодежная политика
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

01 13 126,000000
02 00 492,500000
02 03 492,500000

0,000000
511,100000
511,100000

0,000000
0,000000
0,000000

03 00 630,000000

609,000000

609,000000

03 09 10,000000

0,000000

0,000000

03 14 620,000000

609,000000

609,000000

04
04
05
05
05
05
05
07
07
08
08
08
10
10
11
11
11
11
12
12
13

1 835,614000
1 835,614000
21 713,00000
0,000
0,000
1 053,000
20 660,000
0,000000
0,000
12 666,400000
12 666,40000
0,000000
7 268,858000
7 268,8580
7 834,428000
7 834,428000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
4,200000

1 884,314000
1 884,314000
21 638,00000
0,000
0,000
1 053,000
20 585,000
0,000000
0,000
12 666,400000
12 666,40000
0,000000
7 559,612300
7 559,6123
8 164,173700
8 164,173700
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

4,200000

0,000000

00
09
00
01
02
03
05
00
07
00
01
04
00
01
00
01
02
05
00
02
00

4 837,200000
4 837,200000
53 254,90000
760,5220
21 951,000
8 938,378
21 605,000
420,000000
420,000
13 599,200000
13 399,20000
200,000000
6 230,000000
6 230,0000
7 894,000000
6 794,000000
900,000000
200,000000
490,000000
490,000000
12,000000

13 01 12,000000

УТВЕРЖДЕНА решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24.12.2018 №50 (Приложение 7)
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД» НА 2020 ГОД
тыс. руб.
Предельная величина Объем привлечения Объем погашения Предельная величиОбязательства
на 01.01.2020 год
в 2020 году
в 2020 году
на на 01.01.2021 год
1
2
3
4
5
Кредиты от кредитных организаций
0
0
0
0
Бюджетные кредиты, полученные из
1000
0
1000
0
областного бюджета
ВСЕГО
1000
0
1000
0

N/П

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24.12.2018 №50 (приложение 8)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Город Ивангород» на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов
тысяч рублей
Код
Наименование
2019 год
2020 год 2021 год
1
2
3
4
5
6
кредитных организаций в валюте Россий- 0,00000
001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты
0,00000
0,00000
ской Федерации
кедитов кредитных организаций Россий001 01 02 01 00 13 0000 000 Получение
0,00000
0,00000
ской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00000
кедитов кредитных организаций Россий- 0,00000
001 01 03 01 00 13 0000 000 Погашение
0,00000
0,00000
ской Федерации в валюте Российской Федерации
Бюджетные
кредиты
от
других
бюджетов
бюджет001 01 03 00 00 00 0000 000 ной системы Российской Федерации
-1 000,00000 -1 000,00000 0,00000
Получение бюджетных кредитов от других бюдже001 01 03 01 00 13 0000 000 тов бюджетной системы Российской Федерации 0,00000
0,00000
0,00000
в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетныех кредитов от других бюд001 01 03 01 00 13 0000 000 жетов бюджетной системы Российской Федерации -1 000,00000 -1 000,00000 0,00000
в валюте Российской Федерации
4 001 01 05 02 01 13 0000 000 Изменение остатков на счетах по учету средств 0,00000
0,00000
0,00000
бюджета
5 001 01 05 02 01 13 0000 000 Уменьшение прочих остатков на счетах по учету 0,00000
0,00000
0,00000
средств бюджета
Всего источников внутреннего финансирования
-1 000,000000 -1 000,000000 0,000000

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24.12.2018 №50 (приложение 9)
перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета МО «Город Ивангород» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников
Главного адми- Источников внутреннего
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Город Ивангород»
нистратора
финансирования
1
2
3
001
Администрация МО «Город Ивангород»
001
001 01 02 01 00 13 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
кредиты от других уровней бюджетов бюджетной системы Россий001
001 01 02 01 00 13 0000 000 Бюджетные
ской Федерации
001
001 01 03 00 00 00 0000 000 Изменение остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджета

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2018 года №51
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 22.12.2015 №59 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области» замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы»
Руководствуясь статьей 7 закона Ленинградской области от 11 марта 2008 года №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы», Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 22 декабря 2015 года
№59 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Администрации муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы»:
1.1. Статью 1 Положения об оплате труда работников Администрации муниципального образования «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» дополнить пунктом 1.4 следующего
содержания:
«1.4. Перечень должностей работников, размеры их должностных окладов устанавливаются согласно Приложению к настоящему Положению.»
1.2. Приложение к Положению об оплате труда работников Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы» читать в редакции, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 21.12.2017 №67 «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 22.12.2015 №59 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников Администрации МО «Город Ивангород» замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы».
5. Контроль исполнения решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород» А.А. Скрипник.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников Администрации муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»», замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, утвержденному решением Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 22.12.2015 №59 в редакции решения от 24 декабря 2018 года №51
(приложение)
Перечень должностей работников Администрации МО «Город Ивангород», замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Наименование должности
Размер должностного оклада (рублей)
Заведующий сектором
17160
Архитектор
15580
Администратор программно технического комплекса и баз данных
13210
Эксперт
12630
Младший системный администратор
12180
Референт первой категории
11680
Референт второй категории
11100
Старший инспектор
7800
Инспектор
6860
Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2018 года №52
О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального образования «Город
Ивангород Кингисеппского Муниципального района Ленинградская область» от 13.09.2003 года №36
Заслушав заместителя Главы администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству Козлова М.К.,
в соответствии с Областным законом Ленинградской области от 22.10.2018 №101-оз «О прекращении осуществления органами местного самоуправления городских и сельских поселений Ленинградской области отдельных
государственных полномочий в сфере административных правоотношений и внесении изменений в областные

законы «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений» и «Об административных правонарушениях», а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов и отдельных положений законодательных актов Ленинградской области», предложением Кингисеппской городской прокуратуры от 10.12.2018 года №22-162-2018, Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского Муниципального района Ленинградская область» от 13.09.2003 года №36 «Об утверждении
Положения об административной комиссии муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского
Муниципального района Ленинградская область» с 01 января 2018 года.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город», разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной организационно-правовой комиссии Совета депутатов МО «Город Ивангород» К.А. Москаленко.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко

Отчет о деятельности МБУ «ФОК» за 2018 год

Аппарат СД Директор МБУ «ФОК»
Администрация Директор МУП «Фармация» МО «Город Ивангород»
СД Директора школ №1,№2
Информация о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений на Аппарат
Заведующие МДОУ Детский сад
территории МО «Город Ивангород»
№1,2
Информация о деятельности муниципальных учреждений дополнительного образо- Аппарат СД Директора школы
вания детей на территории МО «Город Ивангород
искусств, спортшколы
О рассмотрении отчета о работе Контрольно-счетной палаты МО «Город Иванго- Контрольно-счетная палата МО
род» в 2018 году
«Город Ивангород»
Информация о деятельности комиссии по недоимке
Администрация
Отчет об исполнении бюджета МО «Город Ивангород» за 1 квартал 2019 года
Администрация Фин. отдел
Назначение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета МО «Город Администрация Фин.отдел
Ивангород» за 2018 год
МАЙ – ИЮЛЬ
Председатели ТСЖ Администрация
Информация о деятельности ТСЖ, управляющих компаниях за 2018 -2019 гг.
Зам.главы АМО Аппарат СД
Об итогах отопительного сезона 2018-2019 гг. и плане подготовки к отопительному Администрация Зам.главы АМО
сезону на 2020 гг.
Отдел по ГХ и МИ
О планирование летней работы с молодежью и детьми на территории МО «Город Администрация
Ивангород»
Информация о деятельности муниципальных учреждений дошкольного образова- Аппарат СД Директора МОУДОД
ния детей на территории МО «Город Ивангород»
ДС №1,№2
Отчет об исполнении бюджета МО «Город Ивангород» за 2018 год
Администрация Фин.отдел
Отчет об исполнении бюджета МО «Город Ивангород» за 1 полугодие 2019 года
Администрация Фин.отдел
Аппарат СД Директор ООО «ИвангоИнформация о деятельности ООО «Ивангородский водоканал»
родский водоканал»
СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ
О реализации в муниципальном образовании областного закона №42-ОЗ «О со- Администрация Постоянные комисдействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий сии Совета депутатов по городскому
населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными хозяйству и земельным вопросам,
центрами поселений»
организационно-правовая
О подготовке к отопительному сезону 2019 год
Администрация Отдел ГХ и МИ
Отчет об исполнении бюджета МО «Город Ивангород» за 9 месяцев 2019 года
Администрация Фин.отдел
Аппарат СД Руководитель Филиала
Информация о деятельности Филиала АО «Газпром теплоэнерго»
АО «Газпром теплоэнерго»
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
Информация о деятельности комиссии по недоимке
Администрация Зам.главы АМО
Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества МО «Город Ивангород» на 2020 год
Об утверждении тарифов муниципальных предприятий на 2020 год
Администрация
О проекте бюджета МО «Город Ивангород» на 2020-2022 гг. и назначении публич- Администрация Фин.отдел
ных слушаний
Аппарат СД
Администрация Фин.отдел
Об утверждении бюджета МО «Город Ивангород» на 2020-2022 гг.
Аппарат СД
Отчет Главы МО «Город Ивангород» о результатах деятельности за 2019 год
Администрация Аппарат СД
Отчет Главы администрации МО «Город Ивангород» о результатах деятельности Администрация Аппарат СД
администрации МО за 2019 год
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Внесение изменений и дополнений в План (программу) приватизации муниципаль- Администрация Отдел по ГХ и МИ
ного имущества МО «Город Ивангород» на 2019 год
Внесение изменений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» «О бюд- Администрация Фин.отдел
жете МО «Город Ивангород на 2019 год»
Отчет МУП «Фармация МО «Город Ивангород»» о работе за 2018 год

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2018 года №53
О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование
Заслушав информацию заместителя главы Администрации МО «Город Ивангород» Козлова
М.К., на основании обращения Руководителя Государственного казенного учреждения «Центр
материально-технического обеспечения судебных участков мировых судей Ленинградской
области» Тепцова А.Н.(вх №3438 от 16.11.2018 года) о передаче в безвозмездное временное
пользование, в соответствии с частью 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135ФЗ «О защите конкуренции», Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Администрации МО «Город Ивангород» в установленном порядке передать Государственному казенному
учреждению «Центр материально-технического обеспечения судебных участков мировых судей Ленинградской
области» – часть встроенных помещений, общей площадью 136,63 кв м в нежилом строении, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение,
г.Ивангород, ул.Гагарина, д. 40 (лит.А) в безвозмездное пользование, сроком до 31.12.2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город», разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
3. Система управления и контроль за ходом реализации администрацией МО «Город ивангород» процедур связанных с реализацией настоящего решения возложить на главу администрации МО «Город Ивангород» Платонова К.П.;
– общий контроль за реализацией Администрацией МО «Город Ивангород» настоящего решения осуществляет председатель 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
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2018 года №54
О передаче муниципального имущества – нежилого здания гаража, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское
поселение, г. Ивангород, ул. Гагарина, д.49, корп. а
Заслушав заместителя Главы администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству Козлова
М.К., во исполнение решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу
№56-516157/2016 и исполнительного листа № ФС №017282121 от 23.08.2017, в связи с регистрацией права
собственности за МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района» Ленинградской области от
19.10.2018 года №47:21:00000000:2088-47/018/2018-1, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от
13 июня 2006 года №374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Поручить Администрации МО «Город Ивангород» в установленном порядке передать в федеральную собственность, нежилое здание гаража, расположенное по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Гагарина, д.49, корп. а, площадью
193,2 кв.м., 1989 года постройки, с кадастровым номером КН 47:21:00000000:2088.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город», разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
3. Система управления и контроль за ходом реализации настоящего решения:
– контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО «Город Ивангород»
К.П. Платонова;
– общий контроль за реализацией Администрацией МО «Город Ивангород» настоящего решения осуществляет председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город
Ивангород» А.А.Скрипник.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2018 года №55
Об отчете Главы МО «Город Ивангород» о результатах деятельности за 2018 год
Заслушав отчет Главы МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко о результатах деятельности за 2018 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», утвержденного решением
Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 09 декабря 2011 года №122, Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет Главы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» В.М. Карпенко о результатах деятельности за 2018 год.
2. Признать деятельность Главы МО «Город Ивангород» в 2018 году удовлетворительной.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
4. Настоящее решения вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2018 года №56
Об отчете Главы администрации МО «Город Ивангород» о результатах
деятельности администрации МО за 2018 год
Заслушав отчет Главы администрации МО «Город Ивангород» К.П.Платонова, о результатах деятельности за
2018 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», утвержденного решением
Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 09 декабря 2011 года №122, Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет Главы администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» К.П. Платонова о результатах деятельности за 2018 год.
2. Признать деятельность Главы администрации МО «Город Ивангород» в 2018 году удовлетворительной.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
4. Настоящее решения вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2018 года №57
Об утверждении Перспективного плана работы Совета депутатов муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год
На основании Устава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 09 декабря
2011 года №122, руководствуясь Регламентом Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», принятого решением Совета депутатов МО
«Город Ивангород» от 21 апреля 2011 №40, Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Утвердить Перспективный план работы Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу МО «Город Ивангород».
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24.12.2018 №57 (приложение)
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИВАНГОРОД КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 ГОД
№
Наименование вопроса/срок
Ответственный за подготовку
п/п
ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ
Информация ОМВД Кингисеппского района по г. Ивангороду и ГИБДД
Аппарат СД ОМВД
Отчет МУП «ИАТП» о работе за 2018 год
Директор МУП «ИАТП»
«Служба Заказчика МО «Город
Отчет о деятельности МБУ «Служба Заказчика МО «Город Ивангород»» за 2018 год МБУ
Ивангород»»
Отчет о деятельности МУП «УК МО «Город Ивангород» за 2018 год
МУП «УК МО «Город Ивангород»
Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана программы приватизации Администрация
Отчет перед население о результатах деятельности муниципального образования Администрация Аппарат СД
за 2018 год
Отчет о деятельности МФ «Ивангородский центр устойчивого развития»
Аппарат СД Директор МФ «ИЦУР»
МАРТ – АПРЕЛЬ
О ходе реализации долгосрочных МЦП МО «Город Ивангород»
Администрация
Отчет о деятельности МБУ «ИКДЦ» за 2018 год
МБУ «ИКДЦ» Администрация

Иван-Город №12 (827) среда, 26 декабря 2018 г.

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2018 года №58
Об утверждении Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год
В целях осуществления финансового контроля за целевым расходованием бюджетных средств и использованием муниципальной собственности, руководствуясь статьями 157, 265, 270 Бюджетного кодекса, ст.38 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 №131, Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2010 №6, Устава МО
«Город Ивангород», Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Ивангород»,
утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 21.03.2012 №28, Совет депутатов МО
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
РЕШИЛ:
1.Утвердить план работы Контрольно-счетной палаты МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу МО «Город Ивангород».
Глава МО «Город Ивангород В. М Карпенко
УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от «24 » декабря 2018 год №58 (приложение)
ПЛАН РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
«ГОРОД ИВАНГОРОД КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2019 ГОД
№
п/п
1
2
3
4

Наименование контрольных мероприятий

Срок исполнения

Проверка полноты и своевременности поступления арендной платы за использование недвижимого, движимого имущества находящегося в муниципальной собственности
Проверка использования и полноты учета недвижимого имущества казны муниципального
образования
Проверка целевого и рационального использования бюджетных средств, средств, полученных
от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности, достоверности отчетности за текущий период 2019 года: МБУ «ИКДЦ», МБУ «Служба
заказчика». МБУ «ФОК»
Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения объектами,
находящимися в муниципальной собственности: МУП «Фармация», МУП «АТП»

январь – февраль
февраль
июнь, июль, август
октябрь, ноябрь

в течение 1 месяца со
5 Внешняя проверка годового отчета по исполнению бюджета МО «Город Ивангород» за 2018 год дня представления отчета
и подготовка заключения
в КСП (апрель, май)
Проверка целевого и рационального использования средств выделенных на реализацию муни6 ципальных целевых программ в части софинансирования местного бюджета в текущий период в течение года
2019 года
7 Участие в работе постоянных комиссий Совета депутатов, оказание консультативной помощи
в течение года
в течение 1 месяца со
8 Подготовка заключения на проект решения о бюджете на очередной финансовый год
дня представления отчета
в КСП (ноябрь, декакбрь)
9 Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в течение года
заключений к проектам решений Совета депутатов по бюджетным и финансово-э- по поступлению доку10 Составление
кономическим вопросам
ментов
11 Работа с обращениями граждан
в течение года

Председатель Контрольно-счетной палаты МО «Город Ивангород» Л.В. Разгулина
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО «ГОРОД ИВАНГОРОД» НА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА

Дата, время
31 января 17-00
14 февраля 14-00
14 февраля 14-30
14 февраля 15-00
19 февраля 14-00

Наименование мероприятий
Отчет о деятельности Главы МО «Город Ивангород» и Главы администрации МО «Город Ивангород»
Заседание комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике
Заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству и земельным вопросам
Заседание постоянной организационно-правовой комиссии
Заседание Совета депутатов МО «Город Ивангород»

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД» И ДЕПУТАТАМИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД» НА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА
Дата, время, место
14 января, 4 февраля 15.00-17.00
ул. Гагарина д.10
16 января, 6 февраля 15.00-17.00
ул. Гагарина д.10
17 января, 7 февраля 14.00 -16.00
ул. Гагарина д.10
18 января, 8 февраля 11.00 -12.00
ул. Гагарина д.10
21 января, 11 февраля 15.00 -17.00
ул. Гагарина д.10
22 января, 12 февраля 15.00-17.00
ул. Гагарина д.10
23 января, 13 февраля 14.00-15.00
ул. Гагарина д.10
24 января, 14 февраля 14.00-15.00
ул. Гагарина д.10
15 января, 15 февраля 15.00-16.00
ул. Гагарина д.10
28 января, 18 февраля 14.00-15.00
ул. Гагарина д.10
29 января, 20 февраля 13.00-14.00
ул. Гагарина д.10
30 января, 25 февраля 15.00-17.00
ул. Гагарина д.10
26 февраля 15.00-17.00ул. Гагарина д.10
25 января, 27 февраля 11.00-12.00
ул. Кингисеппское ш. д.24 (библиотека)
30 августа 11.00-12.00 ул. Кингисеппское
ш. д.24 (библиотека)

ФИО
Карпенко Виктор Михайлович

Должность
Глава МО «Город Ивангород» депутат по
избирательному округу №1

Гронский Дмитрий Владимирович депутат по избирательному округу №1
Москаленко Кира Александровна

депутат по избирательному округу №2

Коломейцев Николай Николаевич

депутат по избирательному округу №2

Панькова Ольга Николаевна

депутат по избирательному округу №2

Щербакова Тамара Евгеньевна

депутат по избирательному округу №5

Кузнецова Наталия Захаровна

депутат по избирательному округу №4

Соколенко Леонид Владимирович

депутат по избирательному округу №6

Шалин Олег Владимирович

депутат по избирательному округу №6

Корнеев Михаил Борисович

депутат по избирательному округу №4

Зайцев Иван Николаевич

депутат по избирательному округу №3

Левченко Степан Алексеевич

депутат по избирательному округу №5

Ноздря Федор Леонидович

депутат по избирательному округу №7

Скрипник Анна Александровна

депутат по избирательному округу №3

Скрипник Анна Александровна

депутат по избирательному округу №3

12

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АДРЕСА, ГДЕ БУДЕТ БЕСПЛАТНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ГАЗЕТА ИВАН-ГОРОД
ГАЗЕТНЫЙ КИОСК

ИВАНГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА».
ул. Пасторова, 8 (регистратура).

МАГАЗИН «СТРЕЛЕЦ»,

МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС»,


АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА (на вахте),
ул. Гагарина 10.

ул. Гагарина.

Кингисеппское шоссе, 10а.


МАГАЗИН «РУССКИЙ РАЗМЕР»


КУЛИНАРИЯ «ДОБРЫЙ ПАПА»,

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

ИП КАЛАШНИКОВ

Кингисеппское шоссе, 22.

Полный спектр ритуальных услуг

ул. Гагарина, 2.

РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ
по адресу Гагарина 16

•Б
 ольшой выбор венков, ритуальных принадлежностей
• Проведение похорон
•О
 формление документов для захоронения
•О
 благораживание могил любой сложности
•Б
 ольшой выбор памятников, оградок
и отделочных материалов
•Д
 оставка и установка бесплатно
• Понимающий персонал
• Выезд агента на дом

Адрес: Ивангород, Котовского 19 А (бывший дом быта)

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

Время работы для выдачи справок с 10 до 18 часов

Тел. +7-952-241-06-50

ООО «ИВАНГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ИВАНГОРОДА
ИВАНГОРОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ПРИГЛАШАЕТ ВАС
НА ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ГРИППА И КОРИ (БЕСПЛАТНО).

Тел. для справок 8-921-905-63-78

инженера ПТО, эколога, начальника
химической лаборатории, инженерахимика, лаборанта химического
анализа, контролера абонентского
отдела, инженера водопроводноканализационных систем, машиниста
экскаватора-погрузчика, электромонтера.
Обращаться по адресу:
ул. Механическая, д. 3, лит. А, тел. 8 (813 75) 51-354,
тел. 8-963-344-14-75, резюме: vkhi-ok@mail.ru

Дорогие наши юбиляры,
родившиеся в декабре
месяце, эти слова Вам:
Кузнецова Наталья Захаровна
Корьева Нина Семеновна
Карпова Жанна Николаевна
Карабанова Антонина Матвеевна
Кушнир Любовь Сергеевна
Маланчук Светлана Алексеевна
Пищуленок Михаил Иванович
Пупков Павел Геннадьевич
Шопина Валентина Ивановна
Крепкого вам здоровья, радости,
любви к вам ваших детей, внуков,
тепла в душе и долголетия
Совет ветеранов города

Иван-Город
издается с 1997 года, распространяется бесплатно
Главный редактор: С.Ф. ВАЛИШВИЛИ
Адрес редакции и издателя: 188490, г. Ивангород,
ул. Гагарина, д. 41. E-mail: Ivan-Gorod@yandex.ru,
тел.: (81375) 5-39-14, выход 1-2 раза в месяц

КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,
ТЕЛЕФОНОВ.
Обращаться по телефону
+7-911-719-61-71,
Кингисеппское шоссе д 20

Уважаемые
ивангородцы
и гости города!
Поздравляем всех с Новым годом
и Рождеством! Пусть все в новом
году начнется с радости и счастья,
добра и улыбки, а светлый праздник
Рождества принесет в дом любовь
и нежность, удачу и уют.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия, веселых дней
и приятных подарков.
Ивангородское первичное
Отделение ВПП «Единая Россия»

На предприятие
ООО «Сириус Балт» Ивангород
на постоянную работу требуется:

СВАРЩИК (ПОЛУАВТОМАТ)
возраст от 18-60 лет, з/п от 40.000

СЛЕСАРЬ

возраст от 18-60 лет, з/п от 25.000
По всем вопросам звонить по номеру
8-921-550-85-99, Сергей Иванович.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
В Ивангороде можно пройти

ЕЖЕГОДНЫЙ
ТЕХОСМОТР
ВАШЕГО АВТО.
Ждем Вас в нашем центре по адресу:
г. Ивангород, ул. Вокзальная
дом 4а (Территория завода КВОиТ)
Тел. +7 921 354 45 51

Муниципальный фонд «Ивангородский центр
устойчивого развития» объявляет о проведении конкурса
на заключение договоров аренды помещений
бизнес- инкубатора, находящегося по адресу:
Ленинградская область,г.Ивангород, Котовского 19А.
Для участия в конкурсе претендент
предоставляет следующие документы:
• заполненный в установленном форме бланк заявки
• копию документа, удостоверяющего личность для ИП
(копию документа, удостоверяющего личность руководителя организации)
• к опию свидетельства о постановке на учет в налоговой
организации
• к опию документа, подтверждающую государственную
регистрацию в качестве СМСП
• б изнес-план
• с огласие на обработку персональных данных по установленной форме
Конкурсный отбор состоится 31 января 2019 года в
13.00. По результатам оформляется протокол, который
служит основанием для заключения договора аренды.
Дополнительную информацию
об участии в конкурсе можно получить по телефону
+7-981-681-97-77 Светлана Валишвили
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД «ИВАНГОРОДСКИЙ ЦЕНТР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
СДАЕТ ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСУ ИВАНГОРОД, КОТОВСКОГО 19 А В АРЕНДУ,
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: КОТОВСКОГО 19 А, ТЕЛ. 81375 5 39 14

ПРОДАЕТСЯ 2-Х КВ.,
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ТЕПЛАЯ, 1 СОБСТВ., ЦЕНА 1 МЛН, ТЕЛ.89315808414
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