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25 октября в администрации МО «Го-
род Ивангород» прошло третье за-

седание Совета депутатов, на котором 
присутствовали 13 депутатов из 15.
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Осень – не повод для грусти! 
В Ивангороде прошел концерт «Палитра осени»

Осень подарила нам немало приятных эмоций и счастливых моментов. 19 октя-
бря в Ивангородском доме культуры, в рамках мероприятий «Дружба без гра-

ниц», прошел концерт «Палитра осени», в котором приняли участие творческие 
коллективы из Ивангорода и Нарвы.

Концертная программа не оставила никого равнодушным. Коллективы-
участники подарили зрителям замечательные танцевальные и вокальные номера. 
Несмотря на ненастную погоду, атмосфера в зале царила теплая и доброжела-
тельная. Концерт длился более часа, но это время пронеслось для зрителей как 
одно мгновение. Они получили массу удовольствия, одарив талантливых артистов 
дружными аплодисментами.

Ивангородская молодёжь показала  
свои боевые навыки
25 октября в воинской части д. Керстово Кингисеппского района, при поддержке Комитета по моло-
дежной политике Ленинградской области, прошла военно-патриотическая игра «Зарница-2019».

В этом году в этом важном мероприятии приняли уча-
стие команды из разных школ города и района - МБОУ 

«КСОШ №1» (руководитель М.Ю. Степанников), МБОУ 
«Ивангородская СОШ № 1 им. Н.П. Наумова» (руководи-
тель А.В. Бородин) и КФ «ВПК «Армеец» Кингисеппский 
культурно-досуговый комплекс (руководитель Светлана 
Михайлова). Молодые люди, сопровождаемые опытны-
ми наставниками, были готовы к захватывающей борьбе 

и сложным испытаниям. Воз-
раст участников соревнований 
колебался в пределах от 13 до 
18 лет. К радости всех участни-
ков, старт игре был дан прямо 
на плацу воинской части, что, 
безусловно, добавило торже-
ственности моменту. После 
построения и отдачи рапорта 
главному судье соревнований, 
команды с бравыми песнями 
продемонстрировали навыки 
строевой и боевой подготовки.

Подобные военно-
патриотические игры проходят 
в нашем районе не первый 
год. Их основные цели – это 
гражданско-патриотическое 
воспитание подростков, воз-
рождение и повышение пре-
стижа военной службы и про-

паганда здорового образа жизни. Они также призваны 
подготовить юношей и девушек к службе в Вооруженных 
Силах РФ, сформировать у учащихся чувство коллекти-
визма, командного духа, взаимовыручки и товарищеской 
поддержки, а также повысить уровень физической, техни-
ческой и тактической подготовки молодёжи.

В результате упорной борьбы призовые места в общем 
командном зачёте распределились следующим образом 

молодёжь

– первое место досталось команде МБОУ «КСОШ №1», 
второе место заняли воспитанники КФ «ВПК «Армеец», а 
третье место досталось учащимся МБОУ «Ивангородская 
СОШ № 1 им. Н.П. Наумова». Заслуженные награды также 
получили участники игры в номинациях по лучшим резуль-
татам в личном зачете.

Галина Осмоловская,  
начальник отдела молодежной политики МКУ 

«Центр культуры, спорта, молодежной политики и 
туризма»



общество 3

В самом начале мероприятия с приветственным словом 
ко всем собравшимся обратился и.о. главы админи-

страции МО «Город Ивангород» Александр Соснин: «Се-
годня здесь собрались ребята, которые действительно не 
на словах, а на деле доказали, что они за здоровый образ 
жизни. Они приходят в спортивный зал, занимаются в нём, 
а потом завоевывают медали для нашего города!». Алек-
сандр Владимирович пожелал всем крепкого здоровья, 
успехов в спорте, а также чтобы золотых знаков отличия 
ГТО в Ивангороде было как можно больше!

Немногие знают, что в 1930 году газета «Комсомоль-
ская правда» обратилась к народам СССР с призывом 
быть здоровыми, сильными и спортивными. В обращении 
впервые говорилось о всесоюзных состязаниях на право 
получения значка «Готов к труду и обороне». На старты по 
сдаче ГТО выходили известные ученые, спортсмены, герои 
труда. Система ГТО действовала в СССР на протяжении  
60 лет, начиная с 1931 года.

24 марта 2014 года Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин подписал указ «О Все-
российском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне». Благодаря комплексу ГТО, такие при-
вычные слова как «спорт», «здоровый образ жизни», «физ-
культура» обретают в наши дни более высокую ценность, 
становятся трендами жизни современных россиян, задают 
тон и вектор развития будущего, которое, как известно, за 
молодежью!

В церемонии награждения приняла участие началь-
ник Центра тестирования Кингисеппского района Наталья 
Кучина, которая вручила ивангородским школьникам за-
служенные знаки отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Бронзо-

вым знаком ГТО были 
награждены учащиеся 
Ивангородской сред-
ней школы № 1 им. 
Н.П. Наумова Яро-
вая Елизавета и По-
пова Мария, а также 
Шипулин Александр 
– учащийся колледжа 
им. С.П. Макарова. 
Серебряным знаком 
отличия Всероссий-
ского физкультурно-
спортивного ком-
плекса «Готов к труду 
и обороне» были награждены Июдин Артем, Лукашонок 
Александра, Лукьяненко Александр, Новикова Анастасия, 
Ростер Полина, Васильев Игорь, Кудрявцев Даниил, Са-
битов Альгиз. Золотым знаком отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» были награждены Лукашонок Елизавета, Фирси-
на Милослава, Комбаров Герман, Комбаров Гордей.

Все ребята, присутствующие на мероприятии, либо 
уже занимаются в различных секциях Ивангородско-
го физкультурно-оздоровительного комплекса, либо 
еще думают, куда пойти и какой вид спорта выбрать. 
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Ивангороде 
был построен в 2006 году и предназначен для занятий 
спортом. На сегодняшний день здесь действуют и открыты 
для всех желающих секции по футболу, боксу, хореогра-
фии, аэробике, шахматам, а также группа здоровья от 4-х 
лет. В здании оборудованы современные кардио- и си-

ловые залы. Спортсмены Ивангородского физкультурно-
оздоровительного комплекса становятся победителями и 
призерами в соревнованиях различного уровня и являются 
гордостью нашего города.

После официальной части ребят ожидало самое ин-
тересное – танцевально-развлекательный марафон, 
который предоставил им замечательную возможность 
не только потанцевать, но и приятно провести время. 
Команды-участники марафона показали не только отлич-
ные танцевальные навыки, но и сплоченность команды. 
Улыбки и смех сопутствовали ивангородским школьникам 
всё мероприятие.

Спортивный праздник совпал с днём рождения и.о. 
главы администрации МО «Город Ивангород» Алек-
сандра Соснина. Гости от всей души поздравили Алек-
сандра Владимировича, всем залом дружно прокричав  
поздравление!

Отличники ГТО зажгли не по-детски  
в Ивангородском ФОКе
18 октября в Ивангороде свои двери гостеприимно распахнул «Физкультурно-оздоровительный  
комплекс». Здесь прошло награждение ивангородских школьников знаками отличия ГТО.

общество

С заинтересованностью был выслушан рассказ Игнатье-
вой Лидии Алексеевны, которая после окончания ин-

ститута начала свою работу в Сибири на золотых приисках, 
о чем рассказала в стихотворной форме. Соргина Любовь 
Николаевна – всю биографию этого талантливого педагога 
и организатора можно выразить словами: «жизнь, отдан-
ная школе». Очень важным считает Любовь Николаевна, 
что для достижения успехов в обучении и воспитании, не-
обходимо создание в школе такой атмосферы среди уча-
щихся и среди учителей, которая приучала бы их к поряд-
ку, порядочности и дисциплине. Основная задача учителя 
– воспитать своих учеников людьми добрыми, чуткими к 
чужой беде, отзывчивыми, чтобы они не выросли жестоки-
ми, грубыми и злыми. Работая завучем, директором, она 
оставалась для всех образцом учителя-предметника. Все 
её уроки для учителей школы и города были открытыми. 
Принципиальность, целеустремленность, трудолюбие и 
человеколюбие – вот те главные качества, которые харак-
теризуют Любовь Николаевну как учителя и человека.

Учителей поздравила Председатель Совета ветера-
нов Пахалуева Вера Андреевна. Особо было приятно, 
что не забыл о нас глава МО «Город Ивангород» Вик-

Учитель – это профессия, не дающая стареть
Свой профессиональный праздник – День учителя – в Совете ветеранов по традиции отметили педа-
гогические работники с многолетним стажем. В этот торжественный день звучали воспоминания об 
учителях, работе и о коллегах.

тор Карпенко. От ветеранов-медиков педагогов по-
здравила Н.В.Семивеличенко, от военных ветеранов – 
С.П.Кондратенко.

В этом году А.С. Пушкину исполнилось бы 220 лет. Мы 
не могли не вспомнить эту дату. И хотя давно окончена 
школа, в памяти навсегда остались его замечательные сти-
хи. Стоило вспомнить только одну строчку, и хор учителей 
дружно подхватывал - «Унылая пора…», «Дни поздней осе-
ни…».

Перейдём от стихов к прозе. В этот день мы узнали 

тайные мысли и желания присутствующих: у одних вся 
жизнь впереди, другая хочет еще замуж, третья живет под 
девизом - «становлюсь моложе с каждым днем!». Такие 
наши мечты! Не стареют душой ветераны. О чём пели в 
своих песнях о школьной жизни - задушевных и лириче-
ских, которые всегда идут с нами по жизни.

Незаметно пролетело время. Бодрые и довольные рас-
ходились мы по домам. До новых встреч в новом 2020 
году!

Совет ветеранов
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Основная цель данной встречи – это информирование 
жителей Ивангорода о ситуации в городе, обсуждение 

проблемных моментов, а также ответы на наиболее вол-
нующие горожан вопросы. Отчет главы администрации 
проводится один раз год. По предложению губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко, который 
посещал Ивангород 31 июля 2019 года, необходимо про-
водить подобные встречи с жителями города один раз в 
квартал.

В самом начале Александр Соснин доложил о текущей 
ситуации в Ивангороде, в частности по муниципальным 
контрактам, которые на сегодняшний день не окончены. 
В рамках программы «Комфортная среда» выполняет-
ся благоустройство общественной территории. На улице 
Пионерская после домов № 3, 5 и 8, у подхода к между-
народному пункту-пропуску «Парусинка», все сроки по 
выполнению контракта закончились, поэтому все штраф-
ные санкции к подрядчику будут применены. На сегод-
няшний день работы ведутся – были привезены саженцы 
и будет произведено озеленение территории, завезен 

грунт и произведено асфальтирование. По словам Алек-
сандра Владимировича, до завершения всех работ оста-
лось около полутора недель. Подход к пункту-пропуску 
«Парусинка» будет завершен, и объект обретёт более  
современный вид.

Продолжается строительство плавательного бассей-
на. Безусловно, для всех это долгожданный строительный 
объект, который с нетерпением ждут все горожане. Каж-
дый вторник Александр Соснин вместе с главой МО «Город 
Ивангород» Виктором Карпенко, совместно с подрядчика-
ми и специалистами, выходят на этот объект для того, что-
бы отслеживать динамику строительства. Объем выпол-
ненных работ наращивается, масштаб увеличивается. На 
сегодняшний день проведены гидроиспытания двух чаш 
бассейна, которые показали, что они полностью герме-
тичны. Ведутся отделочные работы и по отделке фасадной 
части, а также по благоустройству прилегающей террито-
рии. По заверениям генерального директора подрядной 
организации, до 20 декабря 2019 года все строительно-
монтажные работы будут завершены. Далее останется 

лишь документальная часть и окон-
чательное введение плавательного 
бассейна в эксплуатацию.

Практически завершились ра-
боты по ремонту пяти дорог по  
ул. Федюнинского, ул. Загородная, 
ул. Льнопрядильная, ул. Малая Со-
ветская, ул. Ивановская. Все работы 
по асфальтированию завершены.  
22 октября приезжали эксперты для 
проведения исследования по уклад-
ке асфальта на его соответствие и 
качество. Остались работы по бла-
гоустройству территории и уборка 
мусора. По словам Александра Со-
снина, в течение недели все работы 
будут завершены в полном объеме.

Самый резонансный контракт – по ремонту участка тру-
бопровода центрального теплоснабжения от ул. Кингисепп-
ское шоссе, 22 до ул. Федюнинского, 17, что составляет  
почти километр теплотрассы в двухтрубном исполнении.  
На сегодняшний день все работы по замене теплотрассы 
завершены. На 50% осуществлены работы по её благо-
устройству. Как отметил Александр Владимирович, безу-
словно, есть замечания и вопросы. Ежедневно заместитель 
главы администрации по городскому хозяйству Михаил 
Козлов, а также другие специалисты выходят на данный 
объект для плотной работы с подрядчиком. Они следят за 
тем, чтобы в том виде, в каком подрядчик зашел на выпол-
нение работ, в таком виде он и сдал его. Александр Соснин 
заверил, что работы не будут завершены подрядчиком до 
тех пор, пока полностью не будет приведено в порядок бла-
гоустройство территории и, соответственно, эти работы не 
будут оплачены до этого момента. Они должны были быть 
завершены 1 октября, и на данный момент есть просрочка 
по выполнению данных работ, поэтому все штрафные фи-
нансовые санкции к подрядчику будут применены.

Весной была проведена акция «Чистый двор». В её ходе 
определились три победителя-участника – ул. Текстиль-
щиков, ул. Гагарина, д. 1, ул. Федюнинского, д. 13. На се-
годняшний день по ул. Текстильщиков и ул. Федюнинского, 
д. 13, по желанию дворов-победителей, установлены два 
детских городка, а на ул. Гагарина, д. 1 заасфальтирована 
арка, которая много лет вызывала только негатив, особен-
но у автолюбителей.

Порядка 25–27 обращений поступило в администра- 
цию от садоводов Ивангорода по ремонту дороги садо-
водства «Южный». Подрядчик, который выполнял рабо-
ты на трассе Нарва – Ивангород, откликнулся на прось-
бу и своими силами произвел обсыпку и укатку дороги 
на протяжении порядка полутора километров в качестве 
помощи жителям Ивангорода. Александр Соснин отме-
тил, что планируется запаспортизировать данную до- 
рогу и рассматривать в дальнейшем ее асфальтирование,  

Руководство города ответило  
на все вопросы ивангородцев  
23 октября в Городском доме культуры прошла встреча и.о. главы администрации МО «Город  
Ивангород» Александра Соснина с жителями Ивангорода. В ней также приняли участие глава МО 
«Город Ивангород» Виктор Карпенко, советник губернатора Ленинградской области по работе с  
территориями Игорь Федоров, руководители муниципальных учреждений и предприятий сферы ЖКХ, 
а также депутаты Совета депутатов.
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поскольку там находится более 600 садовых 
участков и много жителей Ивангорода вла-
деют там дачами.

На встрече также поступили многочис-
ленные заявления от многодетных семей 
Ивангорода, которые получили земельные 
участки по ул. Нагорная. К  ним, в свою оче-
редь, не было доступа. Общими усилиями с 
некоторыми предприятиями, которые пре-
доставили технику и необходимые материа-
лы, дорога была отсыпана крошкой порядка 
300–400 метров, что позволяет на данный 
момент свободно туда заезжать. Данная 
дорога уже заявлена в областную программу по участию 
в выделении дополнительных средств на проектирование 
всей инфраструктуры для того, чтобы те семьи, которые 
получили там земельные участки, могли свободно и ком-
фортно там проживать.

Не менее резонансный проект для нашей молоде-
жи – это скейт-площадка, которую все ждут. Компания, 
которая согласилась помочь в реализации данного про-
екта, уже установила одну горку в августе месяце. На 
следующей неделе планируется установка оставшихся 
горок, и у ребят Ивангорода появится спортивный горо-
док, где они смогут проводить свое свободное время с 
пользой для здоровья. Однако Александр Владимирович 
выразил недовольство по поводу того, что уже на сле-
дующий день после открытия молодежь оставила после 
себя под горкой для скейтов кучу мусора, а также жгли 
костер. «Мне бы очень хотелось, чтобы, если мы будем 
создавать подобные площадки и реализовывать хорошие 
и социально-значимые проекты, то и берегли бы то, что 
достается, действительно, тяжело, а также следили, что-
бы в дальнейшем эти объекты прослужили нам гораздо  
дольше», – резюмировал Александр Владимирович Со-
снин.

Далее и.о. главы администрации МО «Город Иванго-
род» Александр Соснин перешел непосредственно к во-
просам жителей города. Он отметил, что даже если вопрос 
не будет сегодня 
озвучен, он не оста-
нется без внимания 
– будет размещена 
подробная инфор-
мация и ответы 
на него в газете 
«Иван-Город» и на 
интернет-ресурсах.

Первым был во-
прос, касающийся 
подъезда № 2 по  
ул. Кингисеппское 
шоссе, д. 5: «Четы-
ре дня как с крыши, 
после дождя, зали-
ло квартиры № 26–30. Вода стояла на площадке пятого 
этажа. Всё это протекло с пятого на четвертый этаж, а 
также электрощитки. Звонили в управляющую компанию, 
в Электросети, разговаривали с товарищем Козловым – 
никаких результатов. Крыша протекает много лет, поэтому 
жильцы обращались с жалобами неоднократно». На вопрос 

отвечал и.о. директора УК МО «Город Ивангород» Игорь 
Чемерис. Как объяснил Игорь Владимирович, заявление 
поступило лишь 23 октября, а звонок в аварийную служ-
бу – 22 октября. Как заверил Игорь Чемерис, все необхо-
димые работы будут произведены 24 октября 2019 года. 
Игорь Владимирович отметил, что большинство протечек 
кровли происходит из-за компаний, которые занимаются 
проведением в домах сети Интернет. Александр Владими-
рович для решения данной проблемы предложил прове-
сти рабочее совещание с главой управляющей компании 
и  ТСЖ для определения «правил игры» – если какие-то 
работы производятся, они должны быть согласованы. Пор-
ча имущества должна быть компенсирована.

По ул. Кингисепп-
ское шоссе, 26 с подва-
ла идет пар. Поскольку в 
подъездах производится 
ремонт, жители дома 
переживают, что на сте-
нах опять будет образо-
вываться сырость. И.о. 
директора УК МО «Го-
род Ивангород» Игорь 
Чемерис разъяснил, 
что подвалы этого дома 
находятся в плохом со-
стоянии: они признаны 
аварийными. Александр 
Соснин рассказал, что 

дом № 26 по ул. Кингисеппское шоссе по-
дан в программу на капитальный ремонт в 
2020 году. Как только будет утвержден пе-
речень домов, вошедших в эту программу, 
Александр Владимирович проинформирует 
об этом жителей. Необходимо найти техни-
ческое решение, как исправить данную про-
блему.

На встрече также жители дома № 26 по 
ул. Кингисеппское шоссе выразили  свое не-
довольство качеством выполненных работ по 
благоустройству территории. После замены 
труб, выкопанная земля была размещена на 

новой тротуарной дорожке. Жители пережива-
ют, что в момент ее уборки, будет поврежде-
на тротуарная плитка. Директор «Газпромте-
плоэнерго» в Ленинградской области Сергей 
Громов извинился за такое трудное начало 
отопительного сезона. Сергей Николаевич по-
яснил, что на данный момент все рабочие силы 
усилены в Ивангороде. По его словам, в слу-
чае возникновения каких-либо дефектов, всё 
будет в кратчайшее время устранено, чтобы 
жители не ощущали перебои в подаче тепло-
снабжения.  Как отметил Сергей Николаевич, 

теплосети в Ивангороде были очень сильно изношены. 
Ежегодно на ремонтные работы выделяется порядка 3 млн 
рублей. На данный момент ожидается ответ правительства 
Ленинградской области по вопросу инвестирования мо-
дернизации всех тепловых сетей Ивангорода, а это более 
400 млн рублей. Что же касается благоустройства, Сергей 

Громов выразил своё понимание этого вопроса. Он рас-
сказал, что запланировано в ноябре месяце максимально 
быстро определить именно те места, которые вызывают 
негодование у жителей Ивангорода, для приведения их в 
порядок в первую очередь. Выделено также 450 тыс. ру-
блей на асфальтирование. По вопросу выгрузки грунта на 
тротуарную плитку ответил заместитель главы по город-
скому хозяйству Михаил Козлов. Он отметил, что грунт был 
высыпан лишь после того, как плитка была застелена, что-
бы она не пострадала.

Не остался на встрече с жителями в стороне и вопрос, 
касающийся оплаты за тепло в мае 2019 года, которое не 
было предоставлено населению по факту. Сергей Громов 
отметил, что в обязательном порядке будет произведен 
перерасчет платежей. Он также рассказал, что в Иванго-
роде эксплуатируется всего порядка 14 км теплосетей, из 
них 11,5 км – муниципальные сети и 2,8 км – сети, при-
надлежащие «Газпромтеплоэнерго», которые в основном 
идут от котельных до первых тепловых камер. На сегод-
няшний момент «Газпромтеплоэнерго» ведёт переговоры 
с администрацией Ивангорода по вопросу заключения до-
говора аренды на теплосети города.

По вопросу замены теплосетей в Ивангороде Александр 
Соснин пообещал жителям города провести проверку того, 
каким образом была  проведена подготовка к отопитель-
ному сезону и что было сделано. Последнее отключение 
отопления в домах было произведено из-за серьезных 
работ на магистральном трубопроводе, на котором была 
устранена серьезная проблема. Как отметил Александр 

Владимирович по си-
туации с отоплением в 
Ивангороде: «Нам необ-
ходимо сделать выводы 
и больше таких историй 
в Ивангороде ни в коем 
случае не допускать!». 

На вопрос, ка-
сающийся перспектив 
Ивангорода, Александр 
Соснин заверил, что 
они, безусловно, есть, 
и на сегодняшний день 
ведётся активная рабо-
та по созданию планов 

развития малого и среднего бизнеса в сфере туризма и 
услуг.

По ул. Котовского, д. 19 было обещано произве-
сти асфальтирование. Однако в сентябре месяце до-
рога была засыпана лишь асфальтной крошкой. После 
дождей дорога вновь пришла в негодность. Поскольку в 
данном доме проживают пожилые люди, им затруднён 
проход к мусорным контейнерам. По данной проблеме 
Александр Соснин ответил, что дома по ул. Котовского, 
17, 19 заявлены в программу по асфальтированию дорог  
в 2020 году.

Не менее важным и волнующим вопросом для жителей 
Ивангорода стал выброс с завода «Протелюкс». Александр 
Соснин рассказал, что данный вопрос находится под кон-
тролем. На сегодняшний день произведено два исследо-
вания, по результатам которого выбросы не приносят вред 
здоровью ивангородцев. Однако вопрос установки филь-
тров – в процессе и, по словам директора завода, будет 
решен.

По поводу асфальтирования дороги от музея до тамож-
ни Александр Соснин рассказал, что было получено пору-
чение от губернатора Ленинградской области А.Ю. Дроз-
денко по этой зоне. Поскольку данная дорога принадлежит 
«Росгранстрою», администрация Ивангорода обратилась к 
компании с предложением передать эту дорогу в муници-
палитет, поскольку они не могут содержать данную дорогу 
в надлежащем виде. При получении положительного от-
вета, дорога будет отремонтирована.

В конце встречи и.о. главы администрации МО «Город 
Ивангород» Александр Соснин поблагодарил всех присут-
ствующих и заверил, что все вопросы, волнующие жите-
лей города, не будут оставлены без внимания и рассмо-
трения.
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происшествия

Нарушение таможенного 
законодательства  
оставило хоккейную  
команду без носков

Гражданин Эстонии не подумал, что при пере-
мещении товаров через границу Евразийского 
экономического союза необходимо заранее озна-
комиться с таможенными правилами.

Мужчина прибыл на многосторонний автомобильный 
пункт пропуска Ивангород пассажиром в легковом 

автомобиле по направлению «въезд в РФ». Гражданин за-
явил, что у него отсутствуют какие-либо товары, подлежа-
щие таможенному декларированию в письменной форме.

Совместно с сотрудниками пограничной службы 
должностными лицами МАПП Ивангород был проведен 
таможенный контроль, в ходе которого установлено, что 
в багажном отсеке транспортного средства находит-
ся товар, принадлежащий пассажиру автомобиля. Та-
моженники обнаружили 654 пары носков общим весом  
28 килограммов.

В своем объяснении гражданин пояснил, что купил но-
ски в Нарве в магазине SecondHand. Товар вез в Санкт-
Петербург своему родственнику для хоккейной команды. 
С правилами перемещения товаров знаком не был. О том, 
что товар необходимо декларировать, не знал. Информа-
цию на щитах при въезде в РФ не видел. Вину свою при-
знает.

Отнесение товаров, перемещаемых через таможенную 
границу ЕАЭС, к товарам для личного пользования осу-
ществляется таможенным органом исходя из:

1) заявления физического лица о товарах в устной фор-
ме или в письменной форме с использованием пассажир-
ской таможенной декларации;

2) характера и количества товаров;

3) частоты пересечения физическим лицом и (или) пе-
ремещения товаров через таможенную границу ЕАЭС.

Исходя из фактов, выявленных в ходе таможенного 
контроля, а именно характера перемещаемого товара, а 
также объяснения физического лица следует, что данный 
товар не предназначен для личного пользования и должен 
быть задекларирован в общем порядке.

Для выяснения всех обстоятельств административно-
го правонарушения, Кингисеппской таможней проводится 
товароведческая экспертиза и другие необходимые про-
цессуальные действия.

По данному факту возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России.

Гражданин Израиля  
пытался вывезти из  
Эстонии в Россию 113 кг 
бывших в употреблении 
ноутбуков

Гражданин Израиля, постоянно проживающий в 
Эстонии, хотел отвезти, по его словам, на ремонт 
в Санкт-Петерубрг 50 старых ноутбуков, но не за-
декларировал товар и был остановлен на пункте 
пропуска в Ивангороде.

Мужчина прибыл на своем автомобиле на пункт про-
пуска Ивангород, где заявил представителю таможни, 

что не имеет товаров, подлежащих обязательному тамо-
женному декларированию. Однако в салоне автомобиля 
таможенники обнаружили четыре коробки, в которых на-
ходились ноутбуки различных моделей, 50 штук общим 
весом 113 килограммов.

Гражданин вину свою признал, сказав, что бывшие в 
употреблении ноутбуки он вез в Санкт-Петербург для ре-

монта, наладки и дальнейшего вывоза обратно в Эстонию. 
Стоимость товара, по словам гражданина, – 15 евро за 
штуку. С правилами перемещения товаров знаком не был. 
О том, что необходимо декларировать данный товар, не 
знал.

Тем не менее таможенники посчитали, что товар не 
предназначен для личного пользования и должен деклари-
роваться в общем порядке.

Салон красоты на колесах 
остановили на границе 
под Кингисеппом

Больше центнера разнообразной косметики 
обнаружили в легковушке в Кингисеппском райо-
не Ленобласти. Хозяйка груза заверяла таможен-
ников, что собиралась познакомить с кремами и 
бальзамами для губ иностранок.

Как сообщили 22 октября в пресс-службе Северо- 
 Западного таможенного управления, парфюмерный 

салон на колесах остановили на пропускном пункте в 
Ивангороде. В салоне легковушки были сложены коробки 
с надписью «Секрет красоты». Внутри лежало 9298 банок 
и футляров с косметикой общим весом 112 килограммов. 
Таможенники насчитали 600 бальзамов для губ, а также 
кремы, тени и косметические маски.

Путешественница рассказала ревизорам, что купила 
партию в России и собиралась познакомить с ней эстонок. 
Косметику она якобы намеревалась использовать в каче-
стве раздаточного материала и таким образом заявить о 
товаре в Европе.

Таможенники женщине не поверили, возбуждено дело 
об административном правонарушении по части первой 
статьи 16.2 КоАП РФ – «недекларирование либо недосто-
верное декларирование товаров». Косметику изъяли и от-
правили на экспертизу.

17 октября в Ивангороде ученики 
средней школы № 2 приняли 
участие в акции «Письмо 
водителю». Основная 
цель мероприятия – 
это пропаганда бе-
зопасного поведения 
участников дорожного 
движения, а также 
предотвращение ДТП 
с участием детей.

Школьники вместе с ро-
дителями и педагогами 

написали и красочно оформи-
ли письма-обращения к водителям 
нашего города, в которых прозвучали та-
кие слова: «Уважаемый водитель! Я очень прошу Вас ез-
дить спокойно и не быстро!», «Пожалуйста, пропускайте 
школьников на пешеходных переходах, не садитесь пья-
ным за руль!», «Не превышайте скорость!», «Я мечтаю, 
чтобы никогда не было аварий и все люди были живы  
и здоровы!»

Водители Ивангорода очень удивлялись, когда инспек-
тор ДПС не просил предъявить документы, а вместе с ре-
бятами вручал им письма-обращения. Все автомобилисты 
пообещали школьникам внимательно прочитать врученные 
им послания и всегда соблюдать правила дорожного дви-
жения.

Школьники Ивангорода написали  
«Письмо водителю» 
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Подростковый возраст – самый уязвимый для 
возникновения разнообразных нарушений и в то 
же время самый благоприятный для овладения 
нормами дружбы. Для подросткам характерны 
упрямство, негативизм, противопоставление себя 
учителям и взрослым, выраженная противоречи-
вость стремлений и их неустойчивый характер, 
противоречивость эмоциональных состояний, не-
достаточная уверенность в себе – всё это при от-
сутствии взаимопонимания в семье, давлении со 
стороны родителей и учителей приводит подрост-
ков к объединению в группы. В них подростки пы-
таются получить то, что не могут получить в семье  
и школе – доверие, понимание, поддержку. Объ-
единяясь, подростки развлекаются, стремясь вы-
разить свою индивидуальность. И в поисках новых 
необычных ощущений они могут экспериментиро-
вать с алкогольными напитками, наркотическими 
веществами.

Родителям детей и подростков стоит помнить, что  
семья – это то место, где ребенок изначально овла-

девает «азбукой человеческого общения», семья может 
научить ребенка быть сильным, самодостаточным и не-
зависимым, а может, напротив, стать главным фактором 
риска на пути к отклоняющемуся поведению. Очень важно 

удовлетворить в семье эмоциональные потребности ре-
бенка (в симпатии, уважении, эмоциональной поддержке, 
психологической защите), так как проявление родителями 
безразличия, отвержения, неуважения к личности под-
ростка, предъявление завышенных требований может спо-
собствовать формированию у ребенка враждебности по 
отношению к родителям, отстраненности от самых близких 
людей, недоверия. Доверие у ребенка укрепляется тогда, 
когда его проблемы находят отклик у окружающих, когда 
в трудный момент ребенок обретает поддержку, именно 
поддержку, а не решение проблемы «за него».

Нарушения в вопросах требований и контроля в от-
ношении подростка встречаются наиболее часто. «Золо-
тым правилом» для родителей должно стать следующее: 
требуйте от ребенка в соответствии с его возрастом, но 
не заставляйте ребенка чувствовать себя младше, чем он 
есть. Ребенку важно быть уверенным в том, что с его по-
требностями, его точкой зрения считаются. Отсутствие 
требований к ребенку препятствует формированию у него 
ответственного поведения, равно как и чрезмерный кон-
троль со стороны родителей. 

Для родителей велико искушение контролировать 
«каждый вдох» подростка (часто ими руководит страх, что 
ребенок свяжется с плохой компанией и пр.), а это, в свою 
очередь, вызывает бурные реакции протеста со стороны 
подростка, что совершенно естественно в этом возрасте. 

Кроме того, страх за ребенка заставляет родителей при-
бегнуть к угрозам, крику, а это может только оттолкнуть 
подростка, помешает ему поделиться своими трудностя-
ми. В подростковом возрасте контроль должен быть уме-
ренным, но это не означает вседозволенность. 

В целом в отношениях с подростком родителям не-
обходимо справиться с непростой задачей нахождения 
«золотой середины»: контроль есть, но он не «душит» ини-
циативу ребенка, требования имеют место, но они соот-
ветствуют возрасту и не перегружают подростка, санкции 
присутствуют обязательно, но являются адекватными.

Алкоголизация и наркотизация – лишь отражение 
общего неблагополучия подростка, будь то конфликтные 
отношения в семье или в кругу ровесников, неадекватная 
самооценка или уровень притязаний. 

Как бы ни было трудно, очень важно, чтобы родители 
беседовали с детьми о наркотиках, последствиях их упо-
требления. Родители знают своих детей лучше, чем кто-
либо, особая родительская интуиция (ею обладают очень 
многие) позволяет почувствовать самые незначительные 
изменения, происходящие с их сыновьями и дочерьми. 

Постоянное, доверительное общение родителей с 
детьми является наиболее эффективным способом про-
филактики злоупотребления наркотиками.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при АМО «Город Ивангород»

Никогда не может быть слишком рано  
или слишком поздно для того, чтобы  
начать говорить со своими детьми о вреде  
наркотиков



оФиЦиально8
03 октября 2019г.                                                                                                      306-П

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Город Ивангород»  
от 31.07.2019 № 231-П « Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений  
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
 жилищного строительства или садового дома»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, администрация МО «Город Ивангород 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 31.07.2019 № 231-П « Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома»

1.1. Пункт 3.2.8 административного регламента читать в следующей редакции:
«3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномочен-

ным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:

- в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую инфор-
мацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер 
приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель 
приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации, но не 
позднее 30 календарных дней.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. 
В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит 
в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет преду-
смотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем 
направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя в 
Администрацию, либо в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ или ЕПГУ.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на 
официальном сайте МО «Город Ивангород».

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

     
 И.о. главы администрации                                                                                                                                                      А.В. Соснин

03 октября 2019г.                                                                                                    307-П

О внесении изменений в  постановление Администрации МО «Город Ивангород»  
от 31.07.2019 № 232-П «Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений  
об окончании  строительства или реконструкции объекта индивидуального  
жилищного строительства или садового дома»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 «210-Фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, администрация МО «Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 31.07.2019 № 232-П «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома»

1.1. Пункт 3.2.8 административного регламента читать в следующей редакции:
«3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномочен-

ным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:

- в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую инфор-
мацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер 
приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель 
приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации, но не 
позднее 30 календарных дней.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. 
В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит 
в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет преду-
смотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем 
направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя в 
Администрацию, либо в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ или ЕПГУ.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на 
официальном сайте МО «Город Ивангород».

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

      И.о. главы администрации                                                                                                                                                      А.В. Соснин

       10 октября 2019г.                                                                                                     317-П

Об утверждении Положения о порядке и условиях распоряжения имуществом,  
включенным в перечень муниципального  имущества МО «Город Ивангород  
Кингисеппского муниципального  района Ленинградской области»  
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование  
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего   
предпринимательства

 
В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» и создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Ивангород 
Администрация «Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях распоряжение имуществом, включенным в Перечень муниципального имущества МО «Го-

род Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства согласно приложению.

2. Определить  Администрацию МО «Город Ивангород» уполномоченным  по распоряжению имуществом казны МО «Город Ивангород Кинги-
сеппского муниципального  района Ленинградской области», включенным в перечень муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующих инфраструктуру  
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город Ивангород».
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

     
 И.о. главы администрации                                                                                                                                                      А.В. Соснин

       15 октября 2019 г.                                                                                                   322-П

О включении в перечень муниципального имущества МО «Город Ивангород»,   
предназначенного для предоставления в пользование на долгосрочной основе,  
образующим  инфраструктуру поддержки среднего и  малого предпринимательства,  
помещения, встроенного помещения 1 этажа жилого дома по ул. Гагарина, д. 37 

В целях реализации ст. 11 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  
в соответствии с п. 3.4 ст. 3 «Положения  об Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденного Решением Собрания депутатов МО «Город Ивангород» от 31 января 2006 года № 5, п. 8.1 
«Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Город Ивангород Кингисепп-

ского муниципального района Ленинградской области», утвержденного Решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 06 марта 2006 
года № 13, руководствуясь Решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24.12.2011 года № 135 «О порядке формирования, ведения 
перечня муниципального имущества МО «Город Ивангород», предназначенного для предоставления в пользование на долгосрочной основе, 
образующим инфраструктуру поддержки среднего и малого предпринимательства, порядок и условия предоставления в аренду, включенного в 
указанный перечень имущества», Администрация МО «Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Включить в перечень муниципального имущества МО «Город Ивангород», предназначенного для предоставления в пользование на долго-

срочной основе, для поддержки среднего и малого предпринимательства объект недвижимого имущества,  согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Иван-Город», разместить на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Ин-

тернет.
3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

    
  И.о. главы администрации                                                                                                                                                      А.В. Соснин

Приложение
к постановлению Администрации 

МО «Город Ивангород»
От 15.10.2019 № 322-П

ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),  
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации 

МО «Город Ивангород»
От 10.10.2019 № 317-П

Приложение

              ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в перечень муниципального имущества МО «Город Ивангород», 
предназначенного для предоставления во владение и  (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает особенности:
- предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества, включенного в перечень муниципального имущества МО «Город Иван-

город», предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень);

- применения льгот по арендной плате за имущество, в том числе земельные участки, включенное в Перечень (включая применение льгот-
ных ставок арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства).

1.2. Имущество, включенное в Перечень, в том числе земельные участки, предоставляется в аренду субъектам  малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства, по результатам 
проведения аукциона или конкурса на право заключения договора аренды (далее - торги), за исключением случаев, установленных частями 
1 и 9 статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ « О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), а в от-
ношении земельных участков – подпунктом 12 пункта 2 статьи 39 Земельного кодекса Российской Федерации, а также другими положениями 
земельного законодательства Российской Федерации, позволяющими указанным лицам приобретать в аренду земельные участки без про-
ведения торгов.

1.3. Право заключить договор аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, в том числе земельных участков, имеют субъекты 
малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства, сведения о которых содержатся в едином реестре 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства (далее – Субъекты), в отношении 
которых отсутствуют основания для отказа в оказании муниципальной поддержки, предусмотренные в части 5 статьи 14 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2. Особенности предоставления имущества, включенного в Перечень  
(за исключением земельных участков)

2.1. Недвижимое имущество и движимое имущество, включенное в Перечень (далее - имущество), предоставляется в аренду:
А) Администрация МО «Город Ивангород» (далее – уполномоченный орган) -  в отношении имущества казны МО «Город Ивангород»;
Б) Муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением (далее – правообладатель) с согласия органа местного са-

моуправления, уполномоченного на согласование сделок с имуществом указанной организации, - в отношении муниципального имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за соответствующим предприятием или учреждением.

Организатором торгов на право заключения договора аренды имущества, включенного в перечень, является соответственно уполномочен-
ный орган, правообладатель либо привлеченная указанными лицами специализированная организация.

2.2. Предоставление в аренду имущества осуществляется:
2.2.1. По результатам проведения торгов на право заключения договора аренды в соответствии с Правилами проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, утвержденными приказом  Федеральной 
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», которые проводятся по инициативе уполномоченного органа или правообладателя или на основании поступившего 
от Субъекта заявления (предложения) о предоставлении имущества в аренду на торгах;

2.2.2.  По заявлению Субъекта, имеющего право на предоставление имущества казны без проведения торгов в соответствии с положениями 
главы 5 Закона о защите конкуренции и принятого в соответствии с ней, а также в иных случаях, когда допускается заключение договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов в соответствии с часть. 1 статьи 17 Закона  о защите конкуренции, в том числе: 

А) в порядке предоставления муниципальной преференции без получения предварительного согласия в письменной форме антимонополь-
ного органа в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Закона о защите конкуренции. 

Б) в порядке предоставления муниципальной преференции с предварительного согласия антимонопольного органа в соответствии с пунктом 
13 части 1 статьи 19 указанного Федерального закона в случаях, не указанных в подпункте «а» настоящего пункта. В этом случае уполномочен-
ный орган готовит и направляет в соответствующий территориальный орган Федеральной антимонопольной службы заявление о даче согласия 
на предоставление такой преференции в соответствии со статьей 20 Закона о защите конкуренции.

2.3. Уполномоченный орган, правообладатель или специализированная организация объявляет аукцион или конкурс на право заключения 
договора аренды в срок не позднее года с даты включения имущества в Перечень либо в срок не позднее шести месяцев с даты поступления 
заявления (предложения) Субъекта о предоставлении имущества в аренду на торгах.

 2.4. Основанием для заключения договора аренды имущества, включенного в 
Перечень, без проведения торгов является решение комиссии администрации, принятое по результатам рассмотрения заявления, поданного 

в соответствии с подпунктом 2.2.2 настоящего Порядка.
2.5.  Для заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов Субъект подает в уполномоченный орган заявле-

ние с приложением следующих документов предусмотренные пунктами 2 - 6 части 1 статьи 20 Федерального закона «О защите конкуренции». 
Отсутствие либо недостоверность которых является основанием для отказа в предоставлении муниципальной поддержки в соответствии с пун-
ктом 1 части 5 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.6.   Поступившее заявление о предоставлении имущества без проведения торгов регистрируется в порядке, установленном для входящей 
корреспонденции либо в специальном журнале, если указанный порядок не предусматривает проставление времени поступления документа.

Заявление с прилагаемыми документами рассматривается в течение пяти рабочих дней на соответствие требованиям к его оформлению, 
установленным в части 1 статьи 20 Федерального закона «О защите конкуренции». При наличии нарушений указанных требований заявителю 
в письменной форме направляются замечания с предложением устранить их в десятидневный срок. В случае устранения Субъектом замечаний 
в установленный срок заявление подлежит рассмотрению по существу, в ином случае возвращается заявителю с обоснование замечаний к его 
оформлению и указанием права Субъекта на повторное обращение после их устранения.

   2.7. Поданное субъектом заявление подлежит рассмотрению в течение 60   календарных дней, а при наличии отчета об оценке имущества, 
актуального в течение месяца, следующего за днем подачи заявления, данный срок  сокращается до 30 календарных дней. Если заявление 
было возвращено Субъекту с замечаниями, которые были устранены им в срок, указанный в п. 2.6, указанные в настоящем пункте сроки уве-
личиваются на десять дней.

В случае, если в течение срока рассмотрения заявления о предоставлении имущества без проведения торгов поступило заявление от друго-
го Субъекта о предоставлении того же имущества без проведения торгов, такое заявление подлежит рассмотрению в случае наличия оснований 
для отказа в предоставлении имущества первому заявителю.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении  муниципального имущества в аренду без проведения торгов являются:
- заявитель не является субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства;
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- заявителю не может быть предоставлена муниципальная поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- заявителю должно быть отказано в получении мер муниципальной поддержки в соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Отказ, содержащий основания для его подготовки, направляется Субъекту в течение срока, указанного в п. 2.7 настоящего Порядка.
2.9. В проект договора аренды недвижимого имущества, в том числе включаются следующие условия с указанием на то, что они признаются 

сторонами существенными условиями договора:
2.9.1. Об обязанности арендатора по использованию объекта недвижимости в соответствии с целевым назначением, предусмотренным 

договором;
2.9.2. Об обязанности арендатора по проведению за свой счет текущего ремонта арендуемого объекта недвижимости;
2.9.3. Об обязанности арендатора по содержанию объекта недвижимости в надлежащем состоянии (техническом, санитарном, противопо-

жарном);
2.9.4. О сроке договора аренды: он должен составлять не менее 5 лет. Более короткий срок может быть установлен по письменному заяв-

лению Субъекта, поступившему до заключения договора аренды. В случае, если правообладателем является бизнес-инкубатор, срок договора 
аренды не может превышать 3 лет.

2.9.5. О льготах по арендной плате за имущество, условиях, при соблюдении которых они применяются, в том числе осуществление арен-
датором заявленного вида деятельности, если это предусмотрено в качестве основания для предоставления льгот, а также случаи нарушения 
указанных условий, влекущие прекращение действия льгот по арендной плате;

2.9.6. О праве уполномоченного органа, правообладателя истребовать у арендатора предусмотренные договором документы, подтверждаю-
щие соблюдение им условий предоставления льгот по арендной плате, и о порядке доступа для осмотра арендуемого имущества;

2.9.7. О запрете осуществлять действия, влекущие ограничение (обременение) предоставленных арендатору имущественных прав, в том 
числе переуступку прав и обязанностей по договору аренды другому лицу (перенаем), залог арендных прав и внесение их в качестве вклада в 
уставный капитал других субъектов хозяйственной деятельности, передача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в 
субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17 Закона о защите 
конкуренции;

2.9.8. О праве арендатора предоставлять в субаренду часть или части помещения, здания, сооружения, являющегося предметом договора 
аренды в случае, если общая предоставляемая в аренду площадь составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает 
десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, и о порядке согласования с арендодателем за-
ключения договора субаренды.

2.10. Условия о допуске к участию в аукционе или конкурсе на право заключения договора аренды должны предусматривать следующие 
основания для отказа в допуске заявителя к участию в торгах:

А) заявитель не является субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей структуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

Б) заявитель является субъектом малого и среднего предпринимательства, в отношении которого не может оказываться муниципальная под-
держка в соответствии с частью 3 стать 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

В) заявитель является лицом, которому должно быть отказано в получении муниципальной поддержки в соответствии частью 5 статьи 14 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.11.  Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения о льготах по арендной плате в отношении имущества, установленных 
постановлением администрации МО «Город Ивангород» № 225-П от 22.07.2019 г. «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегод-
ного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества находящегося в собственности МО «Город Ивангород», свободного от 
прав третьих  лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

2.12. Аукционная (конкурсная) документация должна содержать требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе 
(конкурсе) и прилагаемым к ней документам, позволяющие определить соответствие заявителя всем требованиям к участникам торгов (отсут-
ствие оснований для отказа в допуске к участию в торгах).

В аукционную документацию дополнительно включаются требования к документам, добровольно предоставляемым заявителем, желающим 
получить льготы по арендной плате, подтверждающим наличие у заявителя права на получение указанных льгот, установленных постановлени-
ем № 225-П от 22.07.2019 г. «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципаль-
ного имущества находящегося в собственности МО «Город Ивангород», свободного от прав третьих  лиц, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства». Отсутствие таких документов не является основанием для отказа заявителю, отвечаю-
щему требованиям пункта 1.3 настоящего Порядка, в признании участником торгов, но препятствует включению в договор условий о льготах 
по арендной плате.

2.13. В случае выявления факта использования имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», а также в случаях, предусмотренных статьей 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган, правообладатель 
в течение семи рабочих дней составляет акт с описанием указанных нарушений и направляет арендатору письменное предупреждение об 
устранении выявленных нарушений в разумный срок, который должен быть  указан в этом предупреждении, но не может составлять менее 10 
календарных дней с даты получения такого предупреждения Субъектом.

2.14. В случае неисполнения арендатором своих обязательств в срок, указанный в предупреждении, уполномоченный орган, правооблада-
тель в течение десяти календарных дней принимает следующие меры:

А) обращается в суд с требованием о прекращении права аренды муниципального имущества.
Б)  направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей имуществен-

ной поддержки информацию о нарушениях арендатором условий предоставления поддержки либо самостоятельно вносит такие изменения при 
наличии соответствующих полномочий.

 Условием дачи указанного согласия является соответствие условий предоставления имущества настоящему Порядку.
3. Установление льгот по арендной плате за имущество, включенное в Перечень  

(за исключением земельных участков)
3.1.Установить следующие льготы по арендной плате за имущество: 

 - в первый год аренды – 40 % размера арендной платы;
- во второй год аренды – 60 % размера арендной платы;
- в третий год аренды – 80 % размера арендной платы;
- в четвертый год аренды – 100 % размера арендной платы.

3.2. Для подтверждения права на получение льгот при предоставлении имущества без проведения торгов Субъект одновременно с за-
явлением о предоставлении имущества представляет документы, опубликованные на официальном сайте МО «Город Ивангород»  http://www.
ivangorod.ru/.

3.3. Льготы по арендной плате применяются к размеру арендной платы, указанному в договоре аренды, в том числе, заключенном по итогам 
торгов. При этом подлежащая уплате сумма арендной платы определяется с учетом указанных льгот в течение срока их действия. Порядок при-
менения указанных льгот, срок их действия, условия предоставления  и отмены включаются в договор аренды.

3.4. Установленные настоящим разделом льготы по арендной плате подлежат отмене в следующих случаях: порча имущества, несвоевре-
менное внесение арендной платы более двух периодов подряд, использование имущества не по назначению, нарушение условий предоставле-
ния поддержки с даты установления факта соответствующего нарушения.

В случае отмены льгот применяется размер арендной платы, определенный без учета льгот и установленный договором аренды.
3.5. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, льготы по арендной плате, 

условия их применения, требования к документам, подтверждающим соответствие этим условиям субъектов малого и среднего предприни-
мательства, иные условия договора аренды определяются в соответствии с настоящим Порядком и указанными в нем нормативными право-
выми актами, если об этом было заявлено в предложении правообладателя о включении имущества в Перечень, и согласие органа местного 
самоуправления, осуществляющего полномочия собственника этого имущества, предусматривает применение указанных условий.

4. Порядок предоставления земельных участков, включенных в перечень,  
льготы по арендной плате за указанные земельные участки

4.1.Земельные участки, включенные в Перечень, предоставляются в аренду  МО «Город Ивангород»  (далее – уполномоченный орган);
Организатором торгов на право заключения договора аренды земельного    участка, включенного в Перечень, может быть уполномоченный 

орган либо   привлеченная им  специализированная организация.
4.2. Предоставление в аренду земельных участков, включенных в Перечень, осуществляется в соответствии с положениями главы V.1 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации:
4.2.1. По инициативе уполномоченного органа или Субъекта, заинтересованного в предоставлении земельного участка, по результатам 

проведения торгов на право заключения договора аренды в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в том числе путем 
заключения договора с Субъектом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, который соответствует требованиям к участникам 
аукциона и заявка которого соответствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, либо с Субъектом, признанным 
единственным участником аукциона или единственным лицом, принявшим участие в аукционе, а также в случае, указанном в пункте 25 статьи 
39 Земельного кодекса Российской Федерации;

4.2.2. По заявлению Субъекта о предоставлении земельного участка без проведения торгов по основаниям, предусмотренным подпунктом 
12 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, иными положениями земельного законодательства Российской Федерации, 
позволяющими субъектам приобретать в аренду земельные участки без проведения торгов.

4.3.  В случае, указанном в пункте 4.2.1 настоящего Порядка, а также, если подавший заявление Субъект не имеет права на предоставление 
в аренду земельного участка, включенного в Перечень, без проведения торгов, уполномоченный орган в срок не позднее одного года с даты 
включения земельного участка в Перечень либо шести месяцев с даты поступления указанного заявления организует проведение аукциона на 
заключение договора аренды, в том числе публикует на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды в отношении испрашиваемого земельного 
участка.

4.4. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, вклю-
ченного в Перечень, установленными постановлением № 225-П от 22.07.2019 г. «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования перечня муниципального имущества находящегося в собственности МО «Город Ивангород», свободного от прав 
третьих  лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

4.5. В извещении о проведении аукциона, а также в аукционную документацию, помимо сведений, указанных в пункте 21 статьи 39 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, включается следующая информация:

«Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в Перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем пред-
ставления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из Единого  реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем 
соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Феде-
рального закона».

4.6. Поступившее уполномоченному органу заявление о предоставлении земельного участка в аренду без проведения аукциона либо за-
явление о проведении аукциона регистрируется в порядке, установленном для входящей корреспонденции либо в специальном журнале, если 
указанный порядок не предусматривает проставление времени поступления документа.

4.7. В целях исполнения положений пункта 26 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации Субъект декларирует в заявлении о 
предоставлении земельного участка без проведения аукциона отсутствие в отношении него следующего основания для отказа в предоставле-
нии земельного участка, находящегося в муниципальной собственности: с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в 
Перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соот-
ветствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

4.8. В проект договора аренды земельного участка включаются условия в соответствии с гражданским и земельным законодательством 
Российской Федерации, в том числе следующие:

4.8.1.Условие об обязанности арендатора по использованию земельного участка в соответствии с целевым назначением согласно разре-
шенному использованию земельного участка;

4.8.2.Условие о сроке договора аренды: он должен составлять не менее 5 лет. Более короткий срок договора может быть установлен по пись-
менному заявлению Субъекта, поступившему до заключения договора аренды, либо в случаях, установленных земельным законодательством 
Российской Федерации. При определении срока действия договора аренды учитываются максимальные (предельные) сроки, если они установ-
лены статьей 39 Земельного кодекса Российской Федерации и другими положениями земельного законодательства Российской Федерации.

4.8.3. О льготах по арендной плате в отношении земельного участка, включенного в перечень и условиях, при соблюдении которых они 
применяются, а также последствия их нарушения в виде обязательства арендатора уплачивать арендную плату в размере, определенном до-
говором без применения льгот, с даты установления факта нарушения указанных условий.

4.8.4. Право уполномоченного органа истребовать у арендатора документы, подтверждающие соблюдение им условий предоставления льгот 
по арендной плате;

4.8.5. Запрет осуществлять действия, влекущие какое-либо ограничение (обременение) предоставленных арендатору имущественных прав, 
в том числе на сдачу земельного участка в безвозмездное пользование (ссуду), переуступку прав и обязанностей по договору аренды другому 
лицу (перенаем), залог арендных прав и внесение их в качестве вклада в уставный капитал других субъектов хозяйственной деятельности, 
передачу в субаренду, за исключением передачи в субаренду субъектам, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка, малого и среднего пред-
принимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

4.8.6. Изменение вида разрешенного использования земельного участка и/или цели его использования в течение срока действия договора 
не предусматривается.

         15 октября 2019 г.                                                                                               323-П

О внесении дополнений в постановление Администрации МО «Город Ивангород»  
от 12 июля 2019 г. № 212-П « Об утверждении программы по проверке готовности  
к отопительному периоду 2019–2020 годов и положения о комиссии по оценке  
готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии  
к отопительному периоду»  

    В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№ 103 «Об  утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019–2020 годов и координации деятельности представителей надзорных и инспек-
тирующих органов, предприятий, организаций и учреждений независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлеж-
ности по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики муниципального 
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» в зимних условиях, на основании Протеста 
Кингисеппской городской прокуратуры от 09.10.2019 г., № 1-399в-2019 администрация МО «Город Ивангород», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 12.07.2019 г. №212-П «Об утверждении программы по 

проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов и положения о комиссии по оценке готовности теплоснабжающей организации и 
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду»

1.1.Дополнить  Приложением 5 следующего содержания:
«Приложение № 5
 к программе по проведению 
проверки готовности к отопительному 
периоду
Перечень документов, проверяемых в ходе проведения готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии
Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием:
- паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях;
- актов на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов (КПП) котельных и инженерного оборудования 

зданий;
- актов технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;
- обеспеченности топливом котельных и населения до начала отопительного сезона: твердым не ниже 70% потребности отопительного 

сезона, жидким - по наличию складов, но не менее среднемесячного расхода; запаса песка для посыпки тротуаров из расчета не менее 3-4 м3 
на 1 тыс.м2 уборочной площади;

- актов о готовности уборочной техники и инвентаря;
- актов о готовности к зиме МКД и акта по каждому объекту, а также актов на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего 

водоснабжения и отопления.
Все акты сдаются до 15 сентября в Администрацию МО «Город Ивангород для утверждения».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах  массовой информации и размещению на официальном сайте МО «Го-

род Ивангород».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Город Ивангород» по городскому 

хозяйству М.К. Козлова.

      И.о. главы администрации                                                                                                                                                      А.В. Соснин

16 октября 2019г.                                                                                                     325-П

Об утверждении Муниципальной программы «Формирование  
законопослушного поведения участников дорожного движения  
в муниципальном образовании «Город Ивангород» на 2019–2022 годы» 

Руководствуясь Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4б перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС и Уставом 
муниципального образования «Город Ивангород», в целях повышения уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорож-
ного движения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования «Город Ивангород» 
Администрация МО «Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном 

образовании «Город Ивангород» на 2019 - 2022 годы» согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Город Ивангород» по город-

скому хозяйству М.К. Козлова.

      И.о. главы администрации                                                                                                                                                      А.В. Соснин

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации

МО «Город Ивангород»
От 16.10.2019 №325-П

приложение

1. Паспорт муниципальной программы  «Формирование законопослушного поведения участников  
дорожного движения в муниципальном образовании «Город Ивангород» на 2019–2022 годы»

Наименование муниципальной 
программы

Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  
в муниципальном образовании «Город Ивангород» на 2019–2022 годы

Муниципальный заказчик муници-
пальной программы (муниципаль-
ный заказчик - координатор муници-
пальной программы)

Администрация МО «Город Ивангород»

Соисполнители муниципальной 
программы

Администрация Город Ивангород» (далее - администрация), МБУ «Служба заказчика», ОГИБДД ОМВД 
России по Кингисеппскому району (далее ОГИБДД) (по согласованию), отделение полиции № 129 
ОМВД России (по согласованию)

Цели и задачи муниципальной про-
граммы

Цели программы:
1. Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения, а 
также профилактики дорожно-транспортного травматизма;
2. Сокращение смертности и пострадавших от дорожно-транспортных происшествий;
3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий
Задачи программы:
1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям 
в сфере дорожного движения;
2. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
3. Повышение культуры вождения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях;
4. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории муниципального 
образования «Город Ивангород»;
5. Совершенствование системы профилактики дорожно-транспортного травматизма.

Сроки и этапы реализации муници-
пальной программы

2019 - 2022 годы, этапы не предусмотрены

Ожидаемый эффект от реализации 
муниципальной программы

1. Сокращение количества пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происше-
ствий;
2. Повышение качества обучения безопасному поведению на дорогах в образовательных организа-
циях;
3. Увеличение количества детей, молодежи и общественности, вовлеченных в мероприятия по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма;
4. Оптимальная организация движения транспорта и пешеходов на территории муниципального об-
разования «Город Ивангород».
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2. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа.

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным 
гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или 
становятся инвалидами дети.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остро-
ту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, 
недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиниро-
ванности участников дорожного движения.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются постоянно воз-
растающей мобильностью населения, уменьшением перевозок общественным транспортом и увеличением перевозок личным транспортом 
и нарастающей диспропорцией между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на 
современные транспортные потоки.

Так, современный уровень обеспечения автомобилями в муниципальном образовании «Город Ивангород» ежегодно увеличивается. По тер-
ритории поселения проходит большой поток транзитного автотранспорта.

 Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение 
количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий. Изучение особенностей современного 
дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в 
результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. 

Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких дорожно-транспортных 
происшествий, является одной из основных причин их высокой смертности.

Реализуемые мероприятия носят эпизодический характер. Государственное и общественное воздействие на участников дорожного движе-
ния с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усу-
губляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличным 
отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного 
движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупре-
ждению дорожно-транспортных происшествий.

3. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы
Цели программы:
1. Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения, а также профилактики дорожно-

транспортного травматизма;
2. Сокращение смертности и пострадавших от дорожно-транспортных происшествий;
3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.
Задачи программы:
1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
2. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
3. Повышение культуры вождения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происше-

ствиях;
4. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории муниципального образования «Город Ивангород»;
5. Совершенствование системы профилактики дорожно-транспортного травматизма.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2019–2024 года, этапы не предусмотрены.
5.Система мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы указан в Приложении 1 к настоящей программе.
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы
1. Сокращение количества пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
2. Повышение качества обучения безопасному поведению на дорогах в образовательных организациях;
3. Увеличение количества детей, молодежи и общественности, вовлеченных в мероприятия по профилактике дорожно-транспортного трав-

матизма;
4. Оптимальная организация движения транспорта и пешеходов на территории муниципального образования «Город Ивангород». 

Организация управления муниципальной программой
Администрация муниципального образования «Город Ивангород», в том числе ответственный исполнитель – заместитель главы админи-

страции по ГХ.
Обеспечение реализации муниципальной программы
Организация управления по реализации программы основывается на взаимодействии администрации муниципального образования «Город 

Ивангород» с отделом ГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району, населением и общественными организациями, действующими на тер-
ритории муниципального образования и задействованными в реализации программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации программы определяется степенью достижения целевых показателей программы, которыми являются: количе-

ство дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, число детей погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 
доля учащихся задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествиях.

Реализация мероприятий программы будет способствовать повышению эффективности профилактической работы с участниками дорожно-
го движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения.

Приложение 1
к муниципальной программе

№ п.п. Наименование мероприятия Ответственные Срок исполнения
1 Организация и проведение комплекса пропагандистских мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках Все-
российского профилактического мероприятия «Внимание - дети!»

ОГИБДД ОМВД России (по 
согласованию), руководители 
образовательных организаций

Поэтапно по отдель-
ному плану

2 Осуществление систематического контроля за проведением занятий по 
безопасности дорожного движения в дошкольных образовательных ор-
ганизациях и в организациях общего образования в рамках предметов 
«Окружающий мир» и «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 
за проведением внеклассных и внешкольных мероприятий с учащимися и 
родителями по дорожной безопасности

Руководители образователь-
ных организаций

В течение 2019– 
2022 учебного года

3 Совместное обследование состояния обучения несовершеннолетних пра-
вилам безопасного поведения на дорогах и проводимой профилактической 
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 
образовательных организациях и оказание практической помощи

ОГИБДД ОМВД России (по 
согласованию), руководители 
образовательных организаций

В течение 2019– 
2022 годов по  
совместному 
графику

4 Внеплановые обследования состояния обучения несовершеннолетних пра-
вилам безопасного поведения на дорогах и проводимой профилактической 
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
в образовательных организациях по фактам дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолетних

ОГИБДД ОМВД России (по 
согласованию), руководители 
образовательных организаций

В течение 2019– 
2022 годов (по 
фактам ДТП)

5 Освещение вопросов обеспечения профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма в средствах массовой информации; органи-
зацию и проведение совместно со СМИ целевых профилактических ме-
роприятий, направленных на повышение культуры поведения участников 
дорожного движения (водителей, пассажиров, пешеходов), обеспечение 
безопасности детей на дорогах

ОГИБДД ОМВД России (по 
согласованию), руководители 
образовательных организаций

В течение 2019– 
2022 годов

6 Организация и проведение совместного обследования с владельцами дорог 
пешеходных переходов на соответствие национальным стандартам

ОГИБДД ОМВД России (по со-
гласованию), администрация 

В течение 2019– 
2022 годов

7 Проведение профилактических рейдов на пешеходных переходах вблизи 
образовательных организаций с вручением памяток-листовок пешеходам и 
водителям-родителям

ОГИБДД ОМВД России (по 
согласованию), руководители 
образовательных организаций, 
администрация 

1 раз в квартал 
(по отдельному 
плану)

8 Организация и проведение обследования улично-дорожной сети на наличие 
дорожной горизонтальной разметки и образование выбоин

ОГИБДД ОМВД России (по со-
гласованию), администрация 

апрель – май

9 Организация и проведение совместно с владельцами дорог обследования 
на предмет осуществления зимнего содержания улично-дорожной сети на 
соответствие нормам и требованиям ГОСТ

ОГИБДД МО МВД России (по 
согласованию), администрация 

декабрь 2019 –  
март 2021

10 Организация и проведение в преддверие учебного года обследования 
улично-дорожной сети по школьным маршрутам и пешеходных переходов у 
образовательных организаций

ОГИБДД ОМВД России (по со-
гласованию), администрация

август

11 Проведение профилактической акции с пешеходами «Пешеход, иди на 
переход!»

ОГИБДД ОМВД России (по 
согласованию), руководители 
образовательных организаций

ежемесячно

12 Проведение профилактического мероприятия по массовой проверке груп-
пами нарядов ДПС водителей транспортных средств на предмет выявления 
признаков состояния опьянения «Нетрезвый водитель».

ОГИБДД ОМВД России (по со-
гласованию), администрация, 
участковые уполномоченные 
полиции ОМВД России (по 
согласованию).

ежемесячно

УТВЕРЖДЕН
Протокольным решением  

Совета депутатов   МО «Город Ивангород» № 2   
от 25.10.2019 

(приложение 1)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
работы Совета депутатов МО «Город Ивангород» на ноябрь 2019 года

№ п/п Дата, время Наименование мероприятий
1 07 ноября 14:00 Заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике
2 07 ноября 15:00 Заседание постоянной организационно-правовой комиссии 
3 06  ноября 15:30 Заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству и земельным вопросам
4 12 ноября 14:00 Заседание Совета депутатов МО «Город Ивангород»

УТВЕРЖДЕН
Протокольным решением Совета депутатов   

МО «Город Ивангород» №2  от 25.10.2019 
(приложение  2)

Г Р А Ф И К 
приема граждан Главой МО «Город Ивангород» и депутатами Совета депутатов МО «Город Ивангород» на ноябрь 2019 года

Дата, время, место ФИО Должность
5 ноября
15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10

Карпенко Виктор Михайлович Глава МО «Город Ивангород» - депутат 
по избирательному округу № 1

1 ноября
15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10

Гронский Дмитрий Владимирович депутат 
по избирательному округу № 1

6 ноября
15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10

Панькова Ольга Николаевна депутат 
по избирательному округу № 2

7 ноября
15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10

Калашников Александр Юрьевич депутат 
по избирательному округу № 2

8 ноября
15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10

Алланазарова Ирина Георгиевна депутат 
по избирательному округу № 2

11 ноября
15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10

Левочкин Сергей Викторович депутат 
по избирательному округу № 3

14 ноября
15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10

Чекалин Эдуард Викторович депутат 
по избирательному округу № 3

18 ноября
15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10

Бугаев Андрей Юрьевич  депутат 
по избирательному округу № 4

19 ноября
15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10

Красавина Оксана Анатольевна депутат 
по избирательному округу № 4

20 ноября
15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10

Левченко Степан Алексеевич депутат 
по избирательному округу № 5

21 ноября
15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10

Дулевич Александр Александрович депутат 
по избирательному округу № 5

22 ноября
15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10

Соколенко Леонид Владимирович депутат 
по избирательному округу № 6

25 ноября
15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10

Литвинов Александр Павлович депутат 
по избирательному округу № 6

27 ноября
15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10

Петров Яков Владимирович депутат 
по избирательному округу № 7

29 ноября
15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10 Сушко Дмитрий Николаевич

депутат 
по избирательному округу № 7

Муниципальное образование «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области» 

Совет депутатов МО «Город Ивангород» шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2019 года                                                                                                                                                                                          № 17

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  
МО «Город Ивангород» от 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», Совет депутатов МО «Город Ивангород»

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

1.1. в пункте 1:
а) цифры  «184 683,387 40» заменить цифрами «186 254,299 36»;
б) цифры «320 807,375 39»заменить цифрами «322 378,287 35»;
1.2. приложение 1 «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» изложить в новой редакции (прилагается);
1.3. приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-

лениям 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» изложить в новой редакции (прилагается);

1.4. приложение  5 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Ивангород» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в новой редакции (прилагается);

1.5. приложение  6 «Распределение бюджетных ассигнований по  разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»  изложить в новой редакции (прилагается);

1.6. в пункте 19 цифры «29 109,272 41» заменить цифрами «29 326,272 41».   
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на 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» Д.Н.Сушко. 

Глава МО «Город Ивангород»                                                                                                                                                 В.М. Карпенко

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород»

 от 24 декабря 2018 года № 50 
в редакции решения Совета депутатов 

МО «Город Ивангород»  от 25.10.2019 №17
(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

Код бюджетной класси-
фикации

Источник доходов Сумма (тысяч рублей)
2019 2020 2021

1 2 3 4 5
 Всего доходов 186 254,29936 95 057,29500 85 276,29500
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83 573,56822 60 125,50000 61 531,70000
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 25 090,00000 25 103,00000 26 598,00000
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  25 090,00000 25 103,00000 26 598,00000
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 436,97714 1 281,01400 1 329,71400

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

1 436,97714 1 281,01400 1 329,71400

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,50137 3,50000 10,00000
 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,50137 3,50000 10,00000
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 032,04882 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 8 732,04882 8 700,00000 8 850,00000
 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 

20 824,85700 21 390,85700 21 996,85700



оФиЦиально 11
 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных пр

20 028,85700 20 610,85700 21 216,85700

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земель

14 556,00000 15 138,00000 15 744,00000

1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

451,44300 451,44300 451,44300

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земельных 
участков)

5 021,41400 5 021,41400 5 021,41400

 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

96,00000 80,00000 80,00000

 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими поселениями

96,00000 80,00000 80,00000

 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе 

700,00000 700,00000 700,00000

 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

700,00000 700,00000 700,00000

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

67,12900 67,12900 67,12900

1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских поселений (МФЦ)

67,12900 67,12900 67,12900

 1 13 02995 13 0000 130 ПРЧИЕ ДОХОДЫ О КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ БЮДЖЕ-
ТОВ ГРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

64,42835 0,00000 0,00000

 1 13 02995 13 0000 130 Причие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских поселеий

64,42835 0,00000 0,00000

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

8 721,42754 2 150,00000 1 150,00000

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в  
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казен

8 446,42754 2 000,00000 1 000,00000

 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализа

8 628,10812 2 000,00000 1 000,00000

 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности 

225,00000 100,00000 100,00000

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

225,00000 100,00000 100,00000

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности

50,00000 50,00000 50,00000

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены 

50,00000 50,00000 50,00000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17 336,19900 30,00000 30,00000
1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских поселений

12,20000 0,00000 0,00000

1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских поселений

17 323,99900 30,00000 30,00000

 1 17 05000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00000 0,00000 0,00000
 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городжских по-

селений
0,00000 0,00000 0,00000

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 102 680,73114 34 931,79500 23 744,59500
2 01 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕН-

ТОВ
2 037,29300 0,00000 0,00000

 2 01 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от нерезидетов в 
бюджеты городских поселений

2 037,29300 0,00000 0,00000

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

100 443,43814 34 931,79500 23 744,59500

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

18 430,90000 18 587,50000 18 846,30000

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности (областная дотация)

13 780,90000 14 197,60000 14 663,40000

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности (районная дотация)

4 650,00000 4 389,90000 4 182,90000

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

56 163,64700 3 534,40000 3 534,40000

2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартир

554,60000 554,60000 554,60000

2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартир

11 888,17700 0,00000 0,00000

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности (на мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод) (ОБ)

0,00000 0,00000 0,00000

 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
мероприятий по строительству и реконструкции спортив-
ных объектов

2 287,00000 0,00000 0,00000

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 
(ФБ)

4 224,00000 0,00000 0,00000

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 
(ОБ)

7 776,00000 0,00000 0,00000

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на 
обеспечение стимулирующих выплат работникам муни-
ципальных учреждений культуры Ленинградской обла-
сти) (ОБ)

2 979,80000 2 979,80000 2 979,80000

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на 
реализацию областного закона  от 15.01.2018 N 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах на территориях адми-
нистративных центров муниципальных образований Лен

2 057,60000 0,00000 0,00000

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субси-
дия на реализацию мероприятий по обеспечению устой-
чивого функционирования объектов теплоснабжения на 
территории Лен. области)(ОБ)

19 971,47000 0,00000 0,00000

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (суб-
сидии на реализацию проектов-победителей конкурса в 
номинации «Лучший проект создания (или) благоустрой-
ства общественно значимых публичных пространств 
общегородского значения)ОБ

4 425,00000 0,00000 0,00000

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1 989,29114 1 178,79500 1 198,89500

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних)

1 425,75114 608,95500 608,95500

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации (в сфере административных правоотноше-
ний)

7,04000 7,04000 7,04000

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

556,50000 562,80000 582,90000

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 23 859,60000 11 631,10000 165,00000
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских поселений (на техническое обслужива-
ние объектов уличного освещения) (РБ)

500,00000 0,00000 0,00000

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений (на оплату электроэнергии 
уличного освещения) (РБ)

3 415,00000 0,00000 0,00000

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений (на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (софинан-
сирование)) (РБ)

1 450,00000 0,00000 0,00000

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений (на ремонт трубопрово-
да централизованного теплоснабжения, который идет к 
социально-значимому объекту - детскому дому (софи-
нансирование)) (РБ)

2 000,00000 0,00000 0,00000

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений (на реконструкцию и 
подключение двух артезианских скважин (софинансиро-
вание)) (РБ)

0,00000 0,00000 0,00000

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений (МБУ «ИКДЦ»: на доведение 
оплаты труда работникам муниципальных учреждений 
культуры МО «Город Ивангород» до уровня не ниже целе-
вого значения, установленного дорожной картой, в 2019 

1 732,80000 0,00000 0,00000

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений (МБУ «ИКДЦ»: на поддержку 
отрасли культуры) (РБ)

20,00000 0,00000 0,00000

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений (МБУ «ИКДЦ»: на поддержку 
отрасли культуры) (Обл. через р-н)

165,00000 165,00000 165,00000

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений (на погашение кр. задолж. По 
проектированию Променада)

2 303,10000 0,00000 0,00000

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений (на погаш. кр. задолж. по 
взноам в ФКР)

1 277,80000 0,00000 0,00000

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений (МБУ «ИКДЦ»: на при-
обретение Smart телевизора для проведение интернет-
конференций, виртуальных выставок и др.мероприятий; 
приобретение книжных стеллажей ) (ОБ через р-н)

200,00000 0,00000 0,00000

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений (МБУ «ФОК»: на текущий 
ремонт помещений ) (ОБ через р-н)

500,00000 0,00000 0,00000

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений (МБУ «ИКДЦ»: на приобрете-
ние концертных костюмов)

375,00000 0,00000 0,00000

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений (МБУ «ИКДЦ»: на текущий 
ремонт помещений в здании по адресу ул. Гагарина, д.6)

375,00000 0,00000 0,00000

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений (МБУ «ФОК»: на приобрете-
нин оборудования и инвентаря) 

250,00000 0,00000 0,00000

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений (проектирование кладбища)  
ср-ва районного б-та

1 090,00000 0,00000 0,00000

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений (кр. задол. по рем канализ. 
Трубопровода)

553,00000 0,00000 0,00000

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений (Променад, на завершение 
проекта)  ср-ва районного б-та

5 543,20000 0,00000 0,00000

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений (изготовление технических 
паспортов на дороги местного значения)

205,00000 0,00000 0,00000

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений ( разработка проекта органи-
зации дорожного движения)

205,00000 0,00000 0,00000

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений (поощрение органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской области за достижение наилучших результатов 
социально-экономического развития Ленинградской обл)

265,70000 0,00000 0,00000

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений ( консервация бесхозяй-
ственного имущества Текстильщиков 2)

150,00000 0,00000 0,00000

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений ( ремонт нежилого помеще-
ния, находящееся в муниципальной собственности)

780,00000 0,00000 0,00000

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений ( оценка муниципального 
имущества)

108,00000 0,00000 0,00000

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений ( плата за содержание и 
ремонт общегоимущества МКД)

132,00000 0,00000 0,00000

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений ( окаание услуг п разработке 
дизайн-проектов благоустройства территории мун. Обра-
зования поселения по программе Комфортная городская 
среда, в том числе проверка достверности проектно-
сметной документацми))

264,00000 0,00000 0,00000



оФиЦиально12
001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений  ( разработка проекта 
генерального плана поселения, проекта правил земле-
пользования и землестройки, внесения изменений в ге-
неральный план поселения, правила землепользования 
и застройки поселения, и подготовки документов, необ-
хдимых для внесения сведений о местоположении гра-
ниц мун. образования поселеия в том числе населенных 
пунктов, входящих в состав муниципального образования 
поселения в Единый государственный реестр недвижи-
мости)

0,00000 11 466,10000 0,00000

2 04 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций

200,00000 0,00000 0,00000

001 2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударствен-
ных организаций в бюджеты городских поселений

200,00000 0,00000 0,00000

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов  

МО «Город Ивангород» от 24 декабря 2018 года № 50 
в редакции решения Совета депутатов МО «Город Ивангород»   

от 25.10.2019 № 17
(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 класс 
фикации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма (тысяч рублей) 
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего     322 378,28735 92 112,29500 81 256,29500
 Муниципальные программы     219 469,75168 2 888,61400 2 937,31400
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и 
ремонт оборудования инженерных сетей водоснабже-
ния и водоотведения на территории МО «Город Иван-
город»

43 0 00 00000    1 246,08010 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт обо-
рудования инженерных сетей водоснабжения и водо-
отведения»

43 1 00 00000    553,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие  «Ремонт магистрального кана-
лизационного трубопровода» 43 1 01 00000    553,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт и ремонт магистрального канали-
зационного трубопровода 43 1 01 S0260    553,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 43 1 01 S0260 240 05 02 553,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Повышение надежности и 
энергетической эффективности в системах водоснаб-
жения и водоотведения в г.Ивангород»

43 1 02 00000    693,08010 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт технологического оборудования 
канализационных очистных сооружений 43 1 02 S0280    693,08010 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (государ-
ственных) муниципальных нужд 43 1 02S0280 240 05 02 693,08010 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в МО «Город Ивангород» 44 0 00 00000    138 723,80403 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных город-
ских мероприятий»

44 2 00 00000    150,00800 0,00000 0,00000

Основное мероприятие  «Организация и проведение 
спортивных городских мероприятий» 44 2 01 00000    150,00800 0,00000 0,00000

Организация и проведение спортивных городских ме-
роприятий 44 2 01 80020    150,00800 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (государ-
ственных) муниципальных нужд 44 2 01 80020 240 11 05 150,00800 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Строительство крытого плавательного 
бассейна в г.Ивангороде» 44 3 00 00000    138 573,79603 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Строительство крытого пла-
вательного бассейна в г.Ивангороде» 44 3 01 00000    138 573,79603 0,00000 0,00000

Строительство плавательного бассейна в Ивангороде 44 3 01 S4050    138 573,79603 0,00000 0,00000
Бюджетные инвестиции 44 3 01 S4050 410 11 02 138 573,79603 0,00000 0,00000
Муниципальная программа «Развитие культуры в МО 
«Город Ивангород» 45 0 00 00000    550,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Организация и проведение городских 
мероприятий культуры « 45 3 01 00000    550,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Организация и проведение 
городских мероприятий в сфере культуры» 45 3 01 00000    550,00000 0,00000 0,00000

Организация и проведение городских мероприятий в 
сфере культуры 45 3 01 80030    550,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 45 3 01 80030 240 08 04 550,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Молодежь Ивангорода» 46 0 00 00000    538,99432 0,00000 0,00000
Подпрограмма « Организация и проведение городских 
мероприятий  в сфере молодежной политики» 46 2 00 00000    70,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий с детьми и молодежью « 46 2 01 00000    70,00000 0,00000 0,00000

Организация и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью 46 2 01 80070    70,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 46 2 01 80070 240 07 07 70,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Организация временных рабочих мест 
для подростков» 46 3 00 00000    468,99432 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Организация работы трудо-
вых бригад « 46 3 01 00000    468,99432 0,00000 0,00000

Организация работы трудовых бригад 46 3 01 80080    468,99432 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 46 3 01 80080 610 07 07 468,99432 0,00000 0,00000
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и 
ремонт, реконструкция и строительство дорог местно-
го значения и дорожных сооружений в границах  МО 
«Город Ивангород» 

47 0 00 00000    15 212,77700 1 835,61400 1 884,31400

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт, рекон-
струкция и строительство дорог местного значения и 
дорожных сооружений»

47 1 00 00000    15 212,77700 1 835,61400 1 884,31400

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 47 1 01 00000    15 212,77700 1 835,61400 1 884,31400

Организация безопасного дорожного движения 47 1 01 74390    205,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 47 1 01 74390 240 04 09 205,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт и ремонт дорог 47 1 01 S0140    1 584,60000 1 835,61400 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 47 1 01 S0140 240 04 09 1 584,60000 1 835,61400 0,00000

Ремонт дорог в МО «Город Ивангород» 47 1 01 S4200    13 423,17700 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 47 1 01 S4200 240 04 09 13 423,17700 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Реализация инициатив-
ных предложений жителей МО «Город Ивангород» 4800000000    2 297,60000 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Благоустройство административного 
центра МО «Город Ивангород» 4810000000    485,41700 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Благоустройство администра-
тивного центра» 4810100000    485,41700 0,00000 0,00000

Содействие участию населения в осуществлении бла-
гоустройства города 48101S4660    485,41700 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 48101S4660 240 05 03 485,41700 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на 
территории МО «Город Ивангород» 4820000000    1 812,183000 0,000000 0,000000

Основное мероприятие «Безопасность дорожного дви-
жения в МО «Город Ивангород» 4820100000    1 812,183000 0,000000 0,000000

Содействие участию населения в осуществлении бла-
гоустройства города 48201S4660    0,000000 0,000000 0,000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 48201S4660 240 04 09 0,000000 0,000000 0,000000

Бюджетные инвестиции 48201S4660 410 04 09 1 812,183000 0,000000 0,000000
Муниципальная программа «Благоустройство населён-
ных пунктов в МО «Город Ивангород» 49 0 00 00000    9 566,15228 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Го-
род Ивангород» 49 1 00 00000    9 566,15228 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Благоустройство города» 49 1 01 00000    9 566,15228 0,00000 0,00000
Организация освещения улиц 49 1 01 80200    3 915,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 49 1 01 80200 240 05 03 3 915,00000 0,00000 0,00000

Ремонт и содержание объектов собственности 49 1 01 80220    253,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 49 1 01 80220 240 05 03 193,00000 0,00000 0,00000

Бюджетные инвестиции 49 1 01 80220 410 05 03 60,00000 0,00000 0,00000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда 49 1 01 80090    928,90228 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 49 1 01 80090 240 05 03 928,90228 0,00000 0,00000

Благоустройство общественно-значимых публичных 
пространств общегородского значения 49 1 01 S4570    4 469,25000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 49 1 01 S4570 240 05 03 4 469,25000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Формирование комфорт-
ной городской среды» 69 0 00 00000    12 895,57900 1 053,00000 1 053,00000

Подпрограмма «Формирование комфортной городской 
среды» 69 1 00 00000    12 895,57900 1 053,00000 1 053,00000

Основное мероприятие «Формирование современной 
городской среды в Ивангороде» 69 1 F2 00000    12 895,57900 1 053,00000 1 053,00000

Формирование современной городской среды 69 1 F2 55550    12 895,57900 1 053,00000 1 053,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 69 1F2 55550 240 05 03 12 895,57900 1 053,00000 1 053,00000

Муниципальная программа «Приобретение и ремонт 
автотранспортных средств, коммунальной техники для 
нужд муниципального образования  «Город Ивангород 
Кингисеппского муниципального района» Ленинград-
ской области»

74 0 00 00000    3 446,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Приобретение и ремонт автотран-
спортных средств, коммунальной техники» 74 1 00 00000    3 446,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Приобретение и ремонт авто-
транспортных средств, коммунальной техники» 74 1 01 00000    3 446,00000 0,00000 0,00000

Ремонт и приобретение автотранспортных средств и 
коммунальной техники 74 1 01 06050    3 446,00000 0,00000 0,00000

Бюджетные инвестиции 74 1 01 06050 410 05 03 3 050,68770 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 74 1 01 06050 240 05 03 384,13230 0,00000 0,00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 74 1 01 06050 850 05 03 11,18000 0,00000 0,00000
Муниципальная программа «Интегрированное разви-
тие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и 
Ивангороде/Россия, 3 этап - Речные променады»

80 0 00 00000    9 352,94000 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Интегрированное развитие историче-
ской прибрежной зоны в Ивангороде» 80 1 00 00000    9 352,94000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Развитие исторической при-
брежной зоны в Ивангороде» 80 1 01 00000    9 352,94000 0,00000 0,00000

Интегрированное развитие исторической прибрежной 
зоны 80 1 01 05080    9 108,04000 0,00000 0,00000

Бюджетные инвестиции 80 1 01 05080 410 05 03 9 108,04000 0,00000 0,00000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда 80 1 01 80090    244,90000 0,00000 0,00000

Бюджетные инвестиции 80 1 01 80090 410 05 03 244,90000 0,00000 0,00000
Муниципальная целевая программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории МО «Город 
Ивангород»

81 0 00 00000    11,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстре-
мизма» 81 1 00 00000    11,00000 0,00000 0,00000

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

81 1 01 00000 240 03 14 11,00000 0,00000 0,00000

Расходы на обслуживание аппаратно-программного 
комплекса автоматизированной информационной си-
стемы «Безопасный город»

81 1 01 82260    11,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 81 1 01 82260 240 03 14 11,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Содержание и ремонт 
муниципального жилищного  фонда на территории 
МО «Город Ивангород»

82 0 00 00000    3 567,35495 0,00000 0,00000

Подпрограмма « Ремонт и содержание муниципаль-
ного жилищного фонда» 82 1 00 00000    3 567,35495 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Содержание муниципаль-
ного жилищного  фонда на территории МО «Город 
Ивангород»

82 1 01 00000    3 567,35495 0,00000 0,00000

Ремонт и содержание объектов собственности 82 1 01 80220    943,73225 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 82 1 01 80220 240 05 01 943,73225 0,00000 0,00000

Уплата взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов, расположенных на 
территории МО «Город Ивангород»

82 1 01 80270    2 618,87270 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 82 1 01 80270 240 05 01 2 618,87270 0,00000 0,00000

Ремонт освободившихся жилых помещений в соот-
ветствии с санитарно-техническими нормами 82 1 01 80290    4,75000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 82 1 01 80290 240 05 01 4,75000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и 
ремонт инженерных сетей теплоснабжения на терри-
тории МО «Город Ивангород»

84 0 00 00000    22 061,47000 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт инже-
нерных сетей теплоснабжения на территории МО «Го-
род Ивангород»

84 1 00 00000    22 061,47000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ре-
монт инженерных сетей теплоснабжения» 84 1 01 00000    22 061,47000 0,00000 0,00000

Ремонт трубопровода централизованного теплоснаб-
жения 84 1 01 S0160    22 061,47000 0,00000 0,00000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 84 1 01 S0160 240 05 02 22 061,47000 0,00000 0,00000

Непрограммные расходы на функционирование орга-
нов местного самоуправления     102 908,53567 89 223,68100 78 318,98100



оФиЦиально 13
Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 86 0 00 00000    33 009,34412 28 620,49500 28 620,49500

Обеспечение деятельности Главы муниципального об-
разования 86 1 00 00000    1 461,00000 1 461,00000 1 461,00000

Непрограммные расходы 86 1 01 00000    1 461,00000 1 461,00000 1 461,00000
Исполнение функций органов местного самоуправле-
ния 86 1 01 00120    1 461,00000 1 461,00000 1 461,00000

Расходы на выплаты персоналу (государственных) му-
ниципальных органов 86 1 01 00120 120 01 02 1 461,00000 1 461,00000 1 461,00000

Обеспечение деятельности Главы администрации му-
ниципального образования 86 3 00 00000    1 501,00000 1 550,30000 1 550,30000

Непрограммные расходы 86 3 01 00000    1 501,00000 1 550,30000 1 550,30000
Исполнение функций органов местного самоуправле-
ния 86 3 01 00120    1 501,00000 1 550,30000 1 550,30000

Расходы на выплаты персоналу (государственных) му-
ниципальных органов 86 3 01 00120 120 01 04 1 501,00000 1 550,30000 1 550,30000

Обеспечение деятельности аппаратов органов местно-
го самоуправления 86 4 00 00000    1 493,00000 1 493,00000 1 493,00000

Непрограммные расходы 86 4 01 00000    1 493,00000 1 493,00000 1 493,00000
Исполнение функций местного самоуправления 86 4 01 00120    1 493,00000 1 493,00000 1 493,00000
Расходы на выплаты персоналу (государственных) му-
ниципальных органов 86 4 01 00120 120 01 03 1 307,00000 1 307,00000 1 307,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (государ-
ственных) муниципальных нужд 86 4 01 00120 240 01 03 186,00000 186,00000 186,00000

Исполнение функций местного самоуправления 86 4 01 00120    27 121,55298 23 500,20000 23 500,20000
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 
 

86 4 01 00120 120 01 04 23 187,86098 20 665,10000 20 665,10000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (государ-
ственных) муниципальных нужд 86 4 01 00120 240 01 04 3 933,69200 2 835,10000 2 835,10000

Осуществление отдельного государственного полно-
мочия Ленинградской области 86 4 01 71000  03 14 1 432,79114 615,99500 615,99500

Осуществление отдельного государственного полно-
мочия Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них 

86 4 01 71330    1 425,75114 608,95500 608,95500

Расходы на выплаты персоналу (государственных) му-
ниципальных органов 86 4 01 71330 120 03 14 1 302,28354 585,50000 585,50000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (государ-
ственных) муниципальных нужд 86 4 01 71330 240 03 14 123,45500 23,45500 23,45500

Уплата налогов, сборов и иных платежей 86 4 01 71330 850 03 14 0,01260 0,00000 0,00000
Осуществление  отдельного государственного полно-
мочия Ленинградской области в сфере административ-
ных правоотношений

86 4 01 71340  03 14 7,04000 7,04000 7,04000

Расходы на выплаты персоналу (государственных) му-
ниципальных органов 86 4 01 71340 120 03 14 7,04000 7,04000 7,04000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 86 4 01 71340 240 03 14 7,04000 7,04000 7,04000

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 87 0 00 00000    69 899,19155 60 603,18600 49 698,48600

Непрограммные расходы 87 9 00 00000    69 899,19155 60 603,18600 49 698,48600
Непрограммные расходы 87 9 01 00000    69 899,19155 60 603,18600 49 698,48600
Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
передаваемых полномочий по решению вопросов 
местного значения, связанных с исполнением частич-
ных функций по ст.51 ЖК РФ

87 9 01 02850    53,00000 53,00000 53,00000

Иные межбюджетные трансферты 87 9 01 02850 540 01 04 53,00000 53,00000 53,00000
Средства на развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения 87 9 01 72020    950,00000 0,00000 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 87 9 01 72020 610 08 01 950,00000 0,00000 0,00000
Средства на развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения 87 9 01 72020    750,00000 0,00000 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 87 9 01 72020 610 11 01 750,00000 0,00000 0,00000
Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 879 01 51180    556,50000 562,80000 582,90000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 879 01 51180 120 02 03 552,47015 552,80000 572,90000
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государ-
ственных) муниципальных нужд 879 01 51180 240 02 03 4,00000 10,00000 10,00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 879 01 51180 240 02 03 0,02985 0,00000 0,00000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда 8790180090    2 144,46466 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (государ-
ственных) муниципальных нужд 8790180090 240 01 04 341,12609 0,00000 0,00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8790180090 850 01 04 309,59334 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государ-
ственных) муниципальных нужд 8790180090 240 04 12 0,73732 0,00000 0,00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8790180090 850 04 12 73,72133 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государ-
ственных) муниципальных нужд 8790180090 240 05 03 1,44641 0,00000 0,00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8790180090 850 05 03 1 084,10817 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государ-
ственных) муниципальных нужд 8790180090 240 05 01 10,00000 0,00000 0,00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8790180090 850 05 01 323,73200 0,00000 0,00000
Консервация бесхозяйного имущества 87 9 01 80100    150,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 9 01 80100 240 01 13 150,00000 0,00000 0,00000

Оценка муниципального имущества, проведение тех-
нической инвентаризации (паспортизации) объектов 
муниципальной недвижимости

87 9 01 80110    413,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 9 01 80110 240 01 13 413,00000 0,00000 0,00000

Ремонт нежилого помещения, находящегося в муници-
пальной собственности 87 9 01 80120    780,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 9 01 80120 240 01 13 780,00000 0,00000 0,00000

Процентные платежи по муниципальному долгу МО 
«Город Ивангород» 87 9 01 80130    12,00000 4,20000 0,00000

Обслуживание муниципального долга 87 9 01 80130 730 13 01 12,00000 4,20000 0,00000
Резервный фонд 87 9 01 80140    50,00000 50,00000 50,00000
Резервные средства 87 9 01 80140 870 01 11 50,00000 50,00000 50,00000
Расходы на проведение выборов и референдумов 87 9 01 80180    738,00000 0,00000 0,00000
 Иные бюджетные ассигнования 87 9 01 80180 800 01 07 738,00000 0,00000 0,00000
Повышение квалификации сотрудников органов 
местного самоуправления 87 9 01 80190    236,20000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 9 01 80190 244 07 05 236,20000 0,00000 0,00000

Ремонт и содержание объектов собственности 82 1 01 80220    60,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 82 1 01 80220 240 05 02 60,00000 0,00000 0,00000

Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Ивангородский культурно-досуговый 
центр»

87 9 01 80240    8 233,41850 9 559,00000 9 559,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 87 9 01 80240 610 08 01 8 233,41850 9 559,00000 9 559,00000
Ремонт и содержание объектов собственности 82 1 01 80220    80,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 82 1 01 80220 240 05 03 80,00000 0,00000 0,00000

Обеспечение деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения «Служба заказчика  МО «Город 
Ивангород»

87 9 01 80250    26 164,57400 20 660,00000 20 585,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 87 9 01 80250 610 05 05 26 164,574 20 660,000 20 585,00000
Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Физкультурно-оздоровительного 
комплекса»

87 9 01 80260    8 365,74401 7 834,42800 8 164,17370

Субсидии бюджетным учреждениям 87 9 01 80260 610 11 01 8 365,74401 7 834,42800 8 164,17370
Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 87 9 01 80280    1 447,00000 11 466,10000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (государ-
ственных) муниципальных нужд 87 9 01 80280 240 04 12 1 447,00000 11 466,10000 0,00000

Уплата взносов за членство в организациях, прочих на-
логов, сборов и иных платежей в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления  

87 9 01 80310    2 943,83388 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (государ-
ственных) муниципальных нужд 87 9 01 80310 240 01 13 6,56838 0,00000 0,00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 87 9 01 80310 850 01 13 2 937,26550 0,00000 0,00000
Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 87 9 01 80320    897,36000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (государ-
ственных) муниципальных нужд 87 9 01 80320 240 01 13 897,36000 0,00000 0,00000

Расходы на перевод документов, составленных на ино-
странном языке 87 9 0 1 80330    35,80500 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 9 0 1 80330 240 01 13 35,80500 0,00000 0,00000

Расходы  на проведение внешнего аудита 87 9 0 1 80340    157,54100 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 9 0 1 80340 240 01 13 157,54100 0,00000 0,00000

Обработка документов для передачи в архив 87 9 01 80350    40,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 9 01 80350 240 01 13 40,00000 0,00000 0,00000

Расходы на разработку предложений для предприни-
мателей 87 9 0 1 80360    358,04800 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 9 0 1 80360 240 01 13 358,04800 0,00000 0,00000

Расходы на технико-экономическое обоснование 87 9 0 1 80370    202,65500 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 9 0 1 80370 240 01 13 202,65500 0,00000 0,00000

Мероприятия по противодействию коррупции 87 9 01 80380    5,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государ-
ственных) муниципальных нужд 87 9 01 80380 240 01 13 5,00000 0,00000 0,00000

Представительские расходы, приобретение сувенир-
ной продукции 87 9 01 80390    5,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (государ-
ственных) муниципальных нужд 87 9 01 80390 240 01 13 5,00000 0,00000 0,00000

Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 87 9 01 80320    490,00000 0,00000 0,00000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием (муниципальных учреждений) 87 9 01 80320 630 12 02 490,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная пенсия за выслугу лет 87 9 01 80410    6 519,02900 7 268,85800 7 559,61230
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 87 9 01 80410 310 10 01 6 519,02900 7 268,858000 7 559,61230

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов по 
оказанию услуг городской бани 87 9 01 87010    791,00000 0,00000 0,00000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

87 9 01 87010 810 05 02 791,00000 0,00000 0,00000

Субсидия на поддержку отрасли культуры 87 9 01 S5190    185,00000 165,00000 165,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 87 9 01 S5190 610 08 01 185,00000 165,00000 165,00000
Расходы на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных учреждений 
культуры

87 9 01S70360    6 085,01850 2 979,80000 2 979,80000

Субсидии бюджетным учреждениям 87 9 01S70360 610 08 01 6 085,01850 2 979,80000 2 979,80000

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород»

 от 24 декабря 2018 года № 50 
в редакции решения Совета депутатов 

МО «Город Ивангород» от 25.10.2019 № 17
(приложение 5)

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Ивангород» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР тысяч рублей
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО РАСХОДОВ:      322 378,287350 92 112,295000 81 256,295000
 Администрация МО «Город Иван-
город» 

001     319 424,287350 89 158,295000 78 302,295000

Общегосударственные вопросы 001 01 00   35 364,51529 25 153,50000 25 153,50000
Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных админи-
страций

001 01 04   29 326,27241 25 103,50000 25 103,50000

Непрограммные расходы на обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления

001 01 04 86 0 00 00000  28 675,55298 25 103,50000 25 103,50000

Обеспечение деятельности Главы 
администрации муниципального об-
разования 

001 01 04 86 3 00 00000  1 501,00000 1 550,30000 1 550,30000

Непрограммные расходы 001 01 04 86 3 01 00000  1 501,00000 1 550,30000 1 550,30000
Исполнение функций местного са-
моуправления

001 01 04 86 3 01 00120  1 501,00000 1 550,30000 1 550,30000

Расходы на выплаты персоналу 
(государственных) муниципальных 
органов 

001 01 04 86 3 01 00120 120 1 501,00000 1 550,30000 1 550,30000

Обеспечение деятельности аппа-
ратов органов местного самоуправ-
ления

001 01 04 86 4 00 00000  27 121,55298 23 500,20000 23 500,20000

Непрограммные расходы 001 01 04 86 4 01 00000  27 121,55298 23 500,20000 23 500,20000
Исполнение функций местного са-
моуправления

001 01 04 86 4 01 00120  27 121,55298 23 500,20000 23 500,20000

Расходы на выплаты персоналу 
(государственных) муниципальных 
органов 

001 01 04 86 4 01 00120 120 23 187,86098 20 665,10000 20 665,10000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для (государственных) муниципаль-
ных нужд

001 01 04 86 4 01 00120 240 3 933,69200 2 835,10000 2 835,10000

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда

001 01 04 8790180090  650,71943 0,00000 0,00000
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для (государственных) муниципаль-
ных нужд

001 01 04 8790180090 240 341,12609 0,00000 0,00000

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 01 04 8790180090 850 309,59334 0,00000 0,00000

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

001 01 04 87 0 00 00000  53,00000 53,00000 53,00000

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 
местного значения, связанных с ис-
полнением частичных функций по 
ст.51 Жилищного кодекса РФ

001 01 04 87 9 01 02850  53,00000 53,00000 53,00000

Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 87 9 01 02850 540 53,00000 53,00000 53,00000
Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

001 01 07   738,00000 0,00000 0,00000

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

001 01 07 87 0 00 00000  738,00000 0,00000 0,00000

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 и 
референдумов

001 01 07 87 9 01 80180  738,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 07 87 9 01 80180 240 738,00000 0,00000 0,00000

Резервные фонды 001 01 11   50,00000 50,00000 50,00000
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

001 01 11 87 0 00 00000  50,00000 50,00000 50,00000

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 непро-
граммных расходов органов местно-
го самоуправления

001 01 11 87 9 01 80140  50,00000 50,00000 50,00000

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 во-
просы

001 01 13   5 988,24288 0,00000 0,00000

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

001 01 13 87 0 00 00000  5 988,24288 0,00000 0,00000

Непрограммные расходы 001 01 13 87 9 00 00000  5 988,24288 0,00000 0,00000
Непрограммные расходы 001 01 13 87 9 01 00000  5 988,24288 0,00000 0,00000
Консервация бесхозяйного имуще-
ства

001 01 13 87 9 01 80100  150,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 87 9 01 80100 240 150,00000 0,00000 0,00000

Оценка муниципального имущества, 
проведение технической инвентари-
зации (паспортизации) объектов му-
ниципальной недвижимости

001 01 13 87 9 01 80110  413,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 87 9 01 80110 240 413,00000 0,00000 0,00000

Ремонт нежилого помещения, на-
ходящегося в муниципальной соб-
ственности

001 01 13 87 9 01 80120  780,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 87 9 01 80120 240 780,00000 0,00000 0,00000

Уплата взносов за членство в орга-
низациях, прочих налогов, сборов 
и иных платежей в рамках непро-
граммных расходов органов местно-
го самоуправления  

001 01 13 87 9 01 80310  2 943,83388 0,00000 0,00000

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 01 13 87 9 01 80310 850 2 937,26550 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 87 9 01 80310 244 6,56838 0,00000 0,00000

Информационное обеспечение 
деятельности органов местного са-
моуправления 

001 01 13 87 9 01 80320  897,36000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 87 9 01 80320 240 897,36000 0,00000 0,00000

Расходы на перевод документов, со-
ставленных на иностранном языке

001 01 13 87 9 01 80330  35,80500 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 87 9 01 80330 240 35,80500 0,00000 0,00000

Расходы  на проведение внешнего 
аудита 

001 01 13 87 9 01 80340  157,54100 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 87 9 01 80340 240 157,54100 0,00000 0,00000

Обработка документов для передачи 
в архив

001 01 13 87 9 01 80350  40,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 87 9 01 80350 240 40,00000 0,00000 0,00000

Расходы на разработку предложений 
для предпринимателей

001 01 13 87 9 01 80360  358,04800 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 87 9 01 80360 240 358,04800 0,00000 0,00000

Расходы на технико-экономическое 
обоснование

001 01 13 87 9 01 80370  202,65500 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 87 9 01 80370 240 202,65500 0,00000 0,00000

Мероприятия по противодействию 
коррупции

001 01 13 87 9 01 80380  5,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для (государственных) муниципаль-
ных нужд

001 01 13 87 9 01 80380 240 5,00000 0,00000 0,00000

Представительские расходы, приоб-
ретение сувенирной продукции

001 01 13 87 9 01 80390  5,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для (государственных) муниципаль-
ных нужд

001 01 13 87 9 01 80390 240 5,00000 0,00000 0,00000

Национальная оборона 001 02 00   556,50000 562,80000 582,90000
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

001 02 03   556,50000 562,80000 582,90000

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

001 02 03 87 0 00 00000  556,50000 562,80000 582,90000

Непрограммные расходы 001 02 03 87 9 00 00000  556,50000 562,80000 582,90000

Непрограммные расходы 001 02 03 87 9 01 00000  556,50000 562,80000 582,90000
Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

001 02 03 879 01 51180  556,50000 562,80000 582,90000

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

001 02 03 879 01 51180 120 552,47015 552,80000 572,90000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 02 03 879 01 51180 240 4,00000 10,00000 10,00000

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 02 03 879 01 51180 850 0,02985 0,00000 0,00000

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

001 03 00   1 443,79114 615,99500 615,99500

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

001 03 14   1 443,79114 615,99500 615,99500

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

001 03 14 86 0 00 00000  1 432,79114 615,99500 615,99500

Обеспечение деятельности аппа-
ратов органов местного самоуправ-
ления

001 03 14 86 4 00 00000  1 432,79114 615,99500 615,99500

Непрограммные расходы 001 03 14 86 4 01 00000  1 432,79114 615,99500 615,99500
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинград-
ской области 

001 03 14 86 4 01 71000  1 432,79114 615,99500 615,99500

Осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинград-
ской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

001 03 14 86 4 01 71330  1 425,75114 608,95500 608,95500

Расходы на выплаты персоналу 
(государственных) муниципальных 
органов 

001 03 14 86 4 01 71330 120 1 302,28354 585,50000 585,50000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 03 14 86 4 01 71330 240 123,45500 23,45500 23,45500

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 03 14 86 4 01 71330 850 0,01260 0,00000 0,00000

Осуществление  отдельного государ-
ственного полномочия Ленинград-
ской области в сфере администра-
тивных правоотношений

001 03 14 86 4 01 71340  7,04000 7,04000 7,04000

Расходы на выплаты персоналу 
(государственных) муниципальных 
органов 

001 03 14 86 4 01 71340 120 7,04000 7,04000 7,04000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 03 14 86 4 01 71340 240 7,04000 7,04000 7,04000

Муниципальная целевая програм-
ма «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории МО 
«Город Ивангород»

001 03 14 81 0 00 00000  11,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Профилактика тер-
роризма и экстремизма»

001 03 14 81 1 00 00000  11,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Создание 
материально-технической базы и 
техническое содержание систем без-
опасности в целях противодействия 
терроризму и экстремизму на терри-
тории МО «Город Ивангород»

001 03 14 81 1 01 00000  11,00000 0,00000 0,00000

Расходы на обслуживание 
аппаратно-программного комплекса 
автоматизированной информацион-
ной системы «Безопасный город»

001 03 14 81 1 01 82260  11,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 03 14 81 1 01 82260 240 11,00000 0,00000 0,00000

Национальная экономика 001 04 00   18 546,41865 13 301,71400 1 884,31400
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

001 04 09   17 024,960000 1 835,614000 1 884,314000

Муниципальная программа «Реали-
зация инициативных предложений 
жителей МО «Город Ивангород» 

001 04 09 4800000000  1 812,183000 0,000000 0,000000

Подпрограмма «Безопасность до-
рожного движения на территории МО 
«Город Ивангород»

001 04 09 4820000000  1 812,183000 0,000000 0,000000

Основное мероприятие «Безопас-
ность дорожного движения в МО «Го-
род Ивангород»

001 04 09 4820100000  1 812,183000 0,000000 0,000000

Содействие участию населения в 
осуществлении благоустройства 
города

001 04 09 48201S4660  1 812,183000 0,000000 0,000000

Бюджетные инвестиции 001 04 09 48201S4660 410 1 812,183000 0,000000 0,000000
Муниципальная программа «Капи-
тальный ремонт и ремонт, рекон-
струкция и строительство дорог 
местного значения и дорожных 
сооружений в границах  МО «Го-
род Ивангород» 

001 04 09 47 0 00 00000  15 212,77700 1 835,61400 1 884,31400

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

001 04 09 47 1 00 00000  15 212,77700 1 835,61400 1 884,31400

Основное мероприятие «Ремонт ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения»

001 04 09 47 1 01 00000  15 212,77700 1 835,61400 1 884,31400

Организация безопасного дорожного 
движения

001 04 09 47 1 01 74390  205,00000   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 04 09 47 1 01 74390 240 205,00000   

Капитальный ремонт и ремонт дорог 001 04 09 47 1 01 S0140  1 584,60000 1 835,61400 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 04 09 47 1 01 S0140 240 1 584,60000 1 835,61400 0,00000

Ремонт дорог в МО «Город Иванго-
род»

001 04 09 47 1 01 S4200  13 423,17700 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 04 09 47 1 01 S4200 240 13 423,17700 0,00000 0,00000

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

001 04 12   1 521,45865 11 466,10000 0,00000

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

001 04 12 87 0 00 00000  1 521,45865 11 466,10000 0,00000

Непрограммные расходы 001 04 12 87 9 00 00000  1 521,45865 11 466,10000 0,00000
Непрограммные расходы 001 04 12 87 9 01 00000  1 521,45865 11 466,10000 0,00000
Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда

001 04 12 8790180090  74,45865 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для (государственных) муниципаль-
ных нужд

001 04 12 8790180090 240 0,73732 0,00000 0,00000
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Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 04 12 8790180090 850 73,72133 0,00000 0,00000

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

001 04 12 87 9 01 80280  1 447,00000 11 466,10000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 04 12 87 9 01 80280 240 1 447,00000 11 466,10000 0,00000

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

001 05 00   91 135,85391 21 713,00000 21 638,00000

Жилищное хозяйство 001 05 01   3 901,08695 0,00000 0,00000
Муниципальная программа «Со-
держание и ремонт муниципаль-
ного жилищного  фонда на терри-
тории МО «Город Ивангород»

001 05 01 82 0 00 00000  3 567,35495 0,00000 0,00000

Подпрограмма « Ремонт и содер-
жание муниципального жилищного 
фонда»

 05 01 82 1 00 00000  3 567,35495 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Содер-
жание муниципального жилищного  
фонда на территории МО «Город 
Ивангород»

001 05 01 82 1 01 00000  3 567,35495 0,00000 0,00000

Ремонт и содержание объектов соб-
ственности

001 05 01 82 1 01 80220  943,73225 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 05 01 82 1 01 80220 240 943,73225 0,00000 0,00000

Уплата взносов на капитальный ре-
монт общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на 
территории МО «Город Ивангород»

001 05 01 82 1 01 80270  2 618,87270 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 05 01 82 1 01 80270 240 2 618,87270 0,00000 0,00000

Ремонт освободившихся жилых по-
мещений в соответствии с санитарно-
техническими нормами

001 05 01 82 1 01 80290  4,75000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 05 01 82 1 01 80290 240 4,75000 0,00000 0,00000

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда

001 05 01 8790180090  333,73200 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для (государственных) муниципаль-
ных нужд

001 05 01 8790180090 240 10,00000 0,00000 0,00000

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 05 01 8790180090 850 323,73200 0,00000 0,00000

Коммунальное хозяйство 001 05 02   24 158,55010 0,00000 0,00000
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

001 05 02 87 0 00 00000  851,00000 0,00000 0,00000

Непрограммные расходы 001 05 02 87 9 00 00000  851,00000 0,00000 0,00000
Непрограммные расходы 001 05 02 87 9 01 00000  851,00000 0,00000 0,00000
Ремонт и содержание объектов соб-
ственности

001 05 02 87 9 01 80220  60,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 05 02 87 9 01 80220 240 60,00000 0,00000 0,00000

Субсидия на компенсацию выпа-
дающих доходов по оказанию услуг 
городской бани 

001 05 02 87 9 01 87010  791,00000 0,00000 0,00000

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций) ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 05 02 87 9 01 87010 810 791,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Ка-
питальный ремонт и ремонт ин-
женерных сетей теплоснабжения 
на территории МО «Город Иван-
город»

001 05 02 84 0 00 00000  22 061,47000 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Капитальный ре-
монт и ремонт инженерных сетей 
теплоснабжения на территории МО 
«Город Ивангород»

001 05 02 84 1 00 00000  22 061,47000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Капиталь-
ный ремонт и ремонт инженерных 
сетей теплоснабжения»

001 05 02 84 1 01 00000  22 061,47000 0,00000 0,00000

Ремонт трубопровода централизо-
ванного теплоснабжения

001 05 02 84 1 01 S0160  22 061,47000 0,00000 0,00000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

001 05 02 84 1 01 S0160 240 22 061,47000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Ка-
питальный ремонт и ремонт обо-
рудования инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 
на территории МО «Город Иван-
город»

001 05 02 43 0 00 00000  1 246,08010 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Капитальный ре-
монт и ремонт оборудования инже-
нерных сетей водоснабжения и водо-
отведения»

001 05 02 43 1 00 00000  1 246,08010 0,00000 0,00000

Основное мероприятие  «Ремонт 
магистрального канализационного 
трубопровода»

001 05 02 43 1 01 00000  553,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт и ремонт маги-
стрального канализационного трубо-
провода

001 05 02 43 1 01 S0260  553,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 05 02 43 1 01 S0260 240 553,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Повышение 
надежности и энергетической эффек-
тивности в системах водоснабжения 
и водоотведения в г.Ивангород»

001 05 02 43 1 02 00000  693,08010 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт технологиче-
ского оборудования канализацион-
ных очистных сооружений

001 05 02 43 1 02 S0280  693,08010 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для (государственных) муниципаль-
ных нужд

001 05 02 43 1 02S0280 240 693,08010 0,00000 0,00000

Благоустройство 001 05 03   36 911,642860 1 053,00000 1 053,000000
Муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» 

001 05 03 69 0 00 00000  12 895,57900 1 053,00000 1 053,00000

Подпрограмма «Формирование ком-
фортной городской среды»

001 05 03 69 1 00 00000  12 895,57900 1 053,00000 1 053,00000

Основное мероприятие «Формиро-
вание современной городской среды 
в Ивангороде»

001 05 03 69 1 F2 00000  12 895,57900 1 053,00000 1 053,00000

Формирование современной город-
ской среды 

001 05 03 69 1 F2 55550  12 895,57900 1 053,00000 1 053,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 05 03 69 1F2 55550 240 12 895,57900 1 053,00000 1 053,00000

Муниципальная программа «Реа-
лизация инициативных предло-
жений жителей МО «Город Иван-
город» 

001 05 03 4800000000  485,41700 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Благоустройство ад-
министративного центра МО «Город 
Ивангород»

001 05 03 4810000000  485,41700 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Благоу-
стройство административного цен-
тра»

001 05 03 4810100000  485,41700 0,00000 0,00000

Содействие участию населения в 
осуществлении благоустройства 
города

001 05 03 48101S4660  485,41700 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 05 03 48101S4660 240 485,41700 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство населённых пунктов 
в МО «Город Ивангород» 

001 05 03 49 0 00 00000  9 566,15228 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Благоустройство 
территории МО «Город Ивангород»

001 05 03 49 1 00 00000  9 566,15228 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Благоу-
стройство города»

001 05 03 49 1 01 00000  9 566,15228 0,00000 0,00000

Организация освещения улиц 001 05 03 49 1 01 80200  3 915,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 05 03 49 1 01 80200 240 3 915,00000 0,00000 0,00000

Ремонт и содержание объектов соб-
ственности

001 05 03 49 1 01 80220  253,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 05 03 49 1 01 80220 240 193,00000 0,00000 0,00000

Бюджетные инвестиции 001 05 03 49 1 01 80220 410 60,00000 0,00000 0,00000
Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда

001 05 03 49 1 01 80090  928,90228 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 05 03 49 1 01 80090 240 928,90228 0,00000 0,00000

Благоустройство общественно-
значимых публичных пространств 
общегородского значения

001 05 03 49 1 01 S4570  4 469,25000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 05 03 49 1 01 S4570 240 4 469,25000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Ин-
тегрированное развитие истори-
ческой прибрежной зоны в Нарве/
Эстония и Ивангороде/Россия, 3 
этап - Речные променады»

001 05 03 80 0 00 00000  9 352,94000 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Интегрированное 
развитие исторической прибрежной 
зоны в Ивангороде»

001 05 03 80 1 00 00000  9 352,94000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Развитие 
исторической прибрежной зоны в 
Ивангороде»

001 05 03 80 1 01 00000  9 352,94000 0,00000 0,00000

Интегрированное развитие истори-
ческой прибрежной зоны

001 05 03 80 1 01 05080  9 108,04000 0,00000 0,00000

Бюджетные инвестиции 001 05 03 80 1 01 05080 410 9 108,04000 0,00000 0,00000
Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда

001 05 03 80 1 01 80090  244,90000 0,00000 0,00000

Бюджетные инвестиции 001 05 03 80 1 01 80090 410 244,90000 0,00000 0,00000
Муниципальная программа «При-
обретение и ремонт автотран-
спортных средств, коммунальной 
техники для нужд муниципально-
го образования  «Город Ивангород 
Кингисеппского муниципального 
района» Ленинградской области»

001 05 03 74 0 00 00000  3 446,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Приобретение и 
ремонт автотранспортных средств, 
коммунальной техники»

001 05 03 74 1 00 00000  3 446,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Приобре-
тение и ремонт автотранспортных 
средств, коммунальной техники»

001 05 03 74 1 01 00000  3 446,00000 0,00000 0,00000

Ремонт и приобретение автотран-
спортных средств и коммунальной 
техники

001 05 03 74 1 01 06050  3 446,00000 0,00000 0,00000

Бюджетные инвестиции 001 05 03 74 1 01 06050 410 3 050,68770 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 05 03 74 1 01 06050 240 384,13230 0,00000 0,00000

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 05 03 74 1 01 06050 850 11,18000 0,00000 0,00000

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

001 05 03 87 0 00 00000  1 165,55458 0,00000 0,00000

Непрограммные расходы 001 05 03 87 9 00 00000  1 165,55458 0,00000 0,00000
Непрограммные расходы 001 05 03 87 9 01 00000  1 165,55458 0,00000 0,00000
Ремонт и содержание объектов соб-
ственности

001 05 03 87 9 01 80220  80,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 05 03 87 9 01 80220 244 80,00000 0,00000 0,00000

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда

001 05 03 8790180090  1 085,55458   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для (государственных) муниципаль-
ных нужд

001 05 03 8790180090 240 1,44641 0,00000 0,00000

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 05 03 8790180090 850 1 084,10817 0,00000 0,00000

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяй-
ства

001 05 05   26 164,57400 20 660,000000 20 585,000000

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

001 05 05 87 0 00 00000  26 164,57400 20 660,00000 20 585,00000

Непрограммные расходы 001 05 05 87 9 00 00000  26 164,57400 20 660,00000 20 585,00000
Непрограммные расходы 001 05 05 87 9 01 00000  26 164,57400 20 660,00000 20 585,00000
Обеспечение деятельности муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Служба заказчика  МО «Город 
Ивангород»

001 05 05 87 9 01 80250  26 164,57400 20 660,00000 20 585,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 05 87 9 01 80250 610 26 164,574 20 660,00000 20 585,000
Образование 001 07 00   775,19432 0,00000 0,00000
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

001 07 05   236,20000 0,00000 0,00000
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Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

001 07 05 87 0 00 00000  236,20000 0,00000 0,00000

Непрограммные расходы 001 07 05 87 9 00 00000  236,20000 0,00000 0,00000
Непрограммные расходы 001 07 05 87 9 01 00000  236,20000 0,00000 0,00000
Повышение квалификации сотруд-
ников органов местного самоуправ-
ления

001 07 05 87 9 01 80190  236,20000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 07 05 87 9 01 80190 240 236,20000 0,00000 0,00000

Молодежная политика 001 07 07   538,99432 0,00000 0,00000
Муниципальная программа «Мо-
лодежь Ивангорода»

001 07 07 46 0 00 00000  538,99432 0,00000 0,00000

Подпрограмма « Организация и про-
ведение городских мероприятий  в 
сфере молодежной политики»

001 07 07 46 2 00 00000  70,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью «

001 07 07 46 2 01 00000  70,00000 0,00000 0,00000

Организация и проведение меропри-
ятий с детьми и молодежью 

001 07 07 46 2 01 80070  70,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 07 07 46 2 01 80070 240 70,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Организация вре-
менных рабочих мест для подрост-
ков»

001 07 07 46 3 00 00000  468,99432 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Организа-
ция работы трудовых бригад «

001 07 07 46 3 01 00000  468,99432 0,00000 0,00000

Организация работы трудовых бри-
гад 

001 07 07 46 3 01 80080  468,99432 0,00000 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 07 46 3 01 80080 610 468,99432 0,00000 0,00000
Культура, кинематография 001 08 00   16 003,43700 12 703,80000 12 703,80000
Культура 001 08 01   15 453,43700 12 703,80000 12 703,80000
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

001 08 01 87 0 00 00000  15 453,43700 12 703,80000 12 703,80000

Непрограммные расходы 001 08 01 87 9 00 00000  15 453,43700 12 703,80000 12 703,80000
Непрограммные расходы 001 08 01 87 9 01 00000  15 453,43700 12 703,80000 12 703,80000
Обеспечение деятельности му-
ниципального бюджетного учреж-
дения «Ивангородский культурно-
досуговый центр»

001 08 01 87 9 01 80240  8 233,41850 9 559,00000 9 559,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 87 9 01 80240 610 8 233,41850 9 559,00000 9 559,00000
Субсидия на поддержку отрасли 
культуры

001 08 01 87 9 01 S5190  185,00000 165,00000 165,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 87 9 01 S5190 610 185,00000 165,00000 165,00000
Расходы на обеспечение выплат 
стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений 
культуры

001 08 01 87 9 01S0360  6 085,01850 2 979,80000 2 979,80000

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 87 9 01S0360 610 6 085,01850 2 979,80000 2 979,80000
Средства на развитие общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения 

001 08 01 87 9 01 72020  950,00000 0,00000 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 87 9 01 72020 610 950,00000 0,00000 0,00000
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

001 08 04   550,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры в МО «Город 
Ивангород»

001 08 04 45 0 00 00000  550,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Организация и про-
ведение городских мероприятий 
культуры «

001 08 04 45 3 01 00000  550,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Организа-
ция и проведение городских меро-
приятий в сфере культуры»

001 08 04 45 3 01 00000  550,00000 0,00000 0,00000

Организация и проведение городских 
мероприятий в сфере культуры

001 08 04 45 3 01 80030  550,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 08 04 45 3 01 80030 240 550,00000 0,00000 0,00000

Социальная политика 001 10 00   6 519,02900 7 268,858000 7 559,612300
Пенсионное обеспечение 001 10 01   6 519,02900 7 268,858000 7 559,612300
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

001 10 01 87 0 00 00000  6 519,02900 7 268,858000 7 559,612300

Непрограммные расходы 001 10 01 87 9 00 00000  6 519,02900 7 268,858000 7 559,612300
Непрограммные расходы 001 10 01 87 9 01 00000  6 519,02900 7 268,858000 7 559,612300
Муниципальная пенсия за выслугу 
лет 

001 10 01 87 9 01 80410  6 519,02900 7 268,858000 7 559,612300

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

001 10 01 87 9 01 80410 310 6 519,02900 7 268,858000 7 559,612300

 Физическая культура и спорт 001 11 00   147 839,54804 7 834,42800 8 164,17370
Физическая культура 001 11 01   9 115,74401 7 834,42800 8 164,17370
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

001 11 01 87 0 00 00000  9 115,74401 7 834,42800 8 164,17370

Непрограммные расходы 001 11 01 87 9 00 00000  9 115,74401 7 834,42800 8 164,17370
Непрограммные расходы 001 11 01 87 9 01 00000  9 115,74401 7 834,42800 8 164,17370
Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительного 
комплекса»

001 11 01 87 9 01 80260  8 365,74401 7 834,42800 8 164,17370

Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 87 9 01 80260 610 8 365,74401 7 834,42800 8 164,17370
Средства на развитие общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения 

001 11 01 87 9 01 72020  750,00000 0,00000 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 87 9 01 72020 610 750,00000 0,00000 0,00000
Массовый спорт 001 11 02   138 573,79603 0,00000 0,00000
Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в МО «Город Ивангород»

001 11 02 44 0 00 00000  138 573,79603 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Строительство 
крытого плавательного бассейна в 
г.Ивангороде»

001 11 02 44 3 00 00000  138 573,79603 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Строитель-
ство крытого плавательного бассей-
на в г.Ивангороде»

001 11 02 44 3 01 00000  138 573,79603 0,00000 0,00000

Строительство плавательного бас-
сейна в Ивангороде

001 11 02 44 3 01 S4050  138 573,79603 0,00000 0,00000

Бюджетные инвестиции 001 11 02 44 3 01 S4050 410 138 573,79603 0,00000 0,00000
Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

001 11 05   150,00800 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в МО «Город Ивангород»

001 11 05 44 0 00 00000  150,00800 0,00000 0,00000

Подпрограмма «Организация 
и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных го-
родских мероприятий»

001 11 05 44 2 01 00000  150,00800 0,00000 0,00000

Основное мероприятие  «Организа-
ция и проведение спортивных город-
ских мероприятий»

001 11 05 44 2 01 00000  150,00800 0,00000 0,00000

Организация и проведение спортив-
ных городских мероприятий

001 11 05 44 2 01 80020  150,00800 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 11 05 44 2 01 80020 240 150,00800 0,00000 0,00000

Средства массовой информации 001 12 00   490,00000 0,00000 0,00000
Периодическая печать и издатель-
ства

001 12 02   490,00000 0,00000 0,00000

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

001 12 02   490,00000 0,00000 0,00000

Непрограммные расходы 001 12 02 87 9 00 00000  490,00000 0,00000 0,00000
Непрограммные расходы 001 12 02 87 9 01 00000  490,00000 0,00000 0,00000
Информационное обеспечение 
деятельности органов местного са-
моуправления 

001 12 02 87 9 01 80320  490,00000 0,00000 0,00000

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением (муниципаль-
ных учреждений)

001 12 02 87 9 01 80320 630 490,00000 0,00000 0,00000

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

001 13 01   12,00000 4,20000 0,00000

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

001 13 01 87 9 00 00000  12,00000 4,20000 0,00000

Непрограммные расходы 001 13 01 87 9 01 00000  12,00000 4,20000 0,00000
Непрограммные расходы 001 13 01 87 9 01 00000  12,00000 4,20000 0,00000
Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу МО «Город Ивангород»

001 13 01 87 9 01 80130  12,00000 4,20000 0,00000

Обслуживание муниципального 
долга

001 13 01 87 9 01 80130 730 12,00000 4,20000 0,00000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «Город 
Ивангород»

005     2 954,00000 2 954,0000000 2 954,0000000

Общегосударственные вопросы 005 01 00   2 954,00000 2 954,000000 2 954,000000
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

005 01 02   1 461,00000 1 461,000000 1 461,000000

Непрограммные расходы на обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления

005 01 02 86  00 00000  1 461,00000 1 461,000000 1 461,000000

Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования 

005 01 02 86 1 00 00000  1 461,00000 1 461,000000 1 461,000000

Непрограммные расходы 005 01 02 86 1 01 00000  1 461,00000 1 461,000000 1 461,000000
Исполнение функций местного са-
моуправления

005 01 02 86 1 01 00120  1 461,00000 1 461,000000 1 461,000000

Расходы на выплаты персоналу 
(государственных) муниципальных 
органов 

005 01 02 86 1 01 00120 120 1 461,00000 1 461,00000 1 461,00000

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

005 01 03   1 493,00000 1 493,000000 1 493,000000

Непрограммные расходы на обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления

005 01 03 86 0 00 00000  1 493,00000 1 493,000000 1 493,000000

Обеспечение деятельности аппа-
ратов органов местного самоуправ-
ления

005 01 03 86 4 00 00000  1 493,00000 1 493,000000 1 493,000000

Непрограммные расходы 005 01 03 86 4 01 00000  1 493,00000 1 493,000000 1 493,000000
Исполнение функций местного са-
моуправления

005 01 03 86 4 01 00120  1 493,00000 1 493,000000 1 493,000000

Расходы на выплаты персоналу 
(государственных) муниципальных 
органов 

005 01 03 86 4 01 00120 120 1 307,00000 1 307,000000 1 307,000000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

005 01 03 86 4 01 00120 240 186,00000 186,000000 186,000000

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов 

 МО «Город Ивангород»
 от 24 декабря 2018 года № 50 

в редакции решения Совета депутатов 
МО «Город Ивангород»  

 от 25.10.2019 №17
(приложение 6)

Распределение бюджетных ассигнований по  разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Рз ПР 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО РАСХОДОВ:   322 378,287350 92 112,295000 81 256,295000
Общегосударственные вопросы 01 00 39 056,515290 28 107,500000 28 107,500000
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 461,000000 1 461,000000 1 461,000000

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 03 1 493,000000 1 493,000000 1 493,000000

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 29 326,272410 25 103,500000 25 103,500000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 738,000000 0,000000 0,000000
Резервные фонды 01 11 50,000000 50,000000 50,000000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 988,242880 0,000000 0,000000
Национальная оборона 02 00 556,500000 562,800000 582,900000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 556,500000 562,800000 582,900000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 443,791140 615,995000 615,995000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 03 14 1 443,791140 615,995000 615,995000

Национальная экономика 04 00 18 546,418650 13 301,714000 1 884,314000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 17 024,960000 1 835,614000 1 884,314000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 521,458650 11 466,100000 0,000000
Жилищно - коммунальное хозяйство 05 00 91 135,85391 21 713,00000 21 638,00000
Жилищное хозяйство 05 01 3 901,08695 0,000 0,000
Коммунальное хозяйство 05 02 24 158,55010 0,000 0,000
Благоустройство 05 03 36 911,642860 1 053,000 1 053,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 26 164,574 20 660,000 20 585,000
Образование 07 00 775,194320 0,000000 0,000000
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 07 05 236,200000 0,000000 0,000000

Молодежная политика 07 07 538,994320 0,000 0,000
Культура, кинематография 08 00 16 003,437000 12 703,800000 12 703,800000



оФиЦиально 17
Культура 08 01 15 453,43700 12 703,80000 12 703,80000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 550,000000 0,000000 0,000000
Социальная политика 10 00 6 519,029000 7 268,858000 7 559,612300
Пенсионное обеспечение 10 01  6 519,0290   7 268,8580   7 559,6123   
 Физическая культура и спорт 11 00 147 839,548040 7 834,428000 8 164,173700
Физическая культура 11 01 9 115,744010 7 834,428000 8 164,173700
Массовый спорт 11 02 138 573,796030 0,000000 0,000000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 150,008000 0,000000 0,000000
Средства массовой информации 12 00 490,000000 0,000000 0,000000
Периодическая печать и издательства 12 02 490,000000 0,000000 0,000000
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 12,000000 4,200000 0,000000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального дол-
га 13 01 12,000000 4,200000 0,000000

Муниципальное образование «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области» 

Совет депутатов МО «Город Ивангород» шестого  созыва

Р Е Ш Е Н И Е 

25 октября  2019 года                                                                                                                                                                                      №18 

Об утверждении   Положения о самообложении граждан  
на территории  муниципального образования «Город Ивангород  
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст.81 Уставом муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области», с учётом рекомендаций Кингисеппской городской прокуратуры, Совет депутатов МО «Город Ивангород»

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о самообложении граждан на территории  муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муници-

пального района Ленинградской области».
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».

 
Глава МО «Город Ивангород»                                                                                                                В.М. Карпенко

Приложение
к решению Совета депутатов

МО «Город Ивангород»
от 25.10.2019 №18

Положение о самообложении граждан на территории  муниципального образования  
«Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области»

Настоящее Положение о самообложении граждан на территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области» (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 56 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областным законом от 09.06.2007 № 93-оз «О местном референдуме в Ленинградской области», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и регулирует порядок введения и использования средств самообложения граждан для решения непосредственно населением кон-
кретных вопросов местного значения на территории муниципального образования.

1. Общие положения
1.1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан - жителей муниципального образования «Город Иван-

город Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения 
муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».

1.2. Плательщиком разового платежа, установленного настоящим Положением, является гражданин Российской Федерации, достигший воз-
раста 18 лет и проживающий на территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области».

1.3. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципаль-
ного образования, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 
жителей муниципального образования и для которых размер платежей может быть уменьшен.

1.4. Вопросы введения и использования средств самообложения решаются на местном референдуме, который проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и областным законом от 09.06.2007 № 93-оз «О местном референдуме в Ленинградской области».

1.5. Введение, сбор и использование средств самообложения граждан осуществляется в соответствии с принципами законности, социальной 
справедливости, экономической обоснованности и целевого использования средств самообложения.

1.6. Местный референдум проводится на всей территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области».

1.7. Вопросы введения и использования средств самообложения в пределах населенного пункта, входящего в состав поселения решаются 
на сходе граждан, проводимом в соответствыии со ст 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах му-
ниципального образования муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденным Совета депутатов МО «Город Ивангород»  №23 от 28.03.2019.

 2 . Порядок введения самообложения граждан 
2.1. Вопрос, предлагаемый к вынесению на местный референдум, должен содержать:
- конкретный вопрос (конкретные вопросы) местного значения муниципального образования, для решения которого (которых) предлагается 

проведение самообложения граждан;
- размер разовых платежей самообложения в абсолютной величине, равный для всех жителей муниципального образования;
- категории граждан для которых размер платежей по самообложению предлагается уменьшить;
- размер уменьшенных платежей по самообложению в абсолютной величине для отдельных категорий граждан;
- срок уплаты платежей по самообложению.
2.2. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов МО «Город Ивангород» на очередном заседании в 

течение 30 дней со дня поступления документов, необходимых для назначения референдума.
2.3. В решении о назначении местного референдума в обязательном порядке указывается:
- день голосования на местном референдуме;
- вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на местный референдум, в том числе: мероприятия в рамках конкретного вопроса местного 

значения, решаемые за счет средств самообложения граждан, сроки реализации мероприятий;
- размер разового платежа в порядке самообложения граждан в абсолютной величине, равный для всех жителей муниципального образо-

вания и сроки его внесения; 
- категории граждан, для которых размер разового платежа в порядке самообложения уменьшен; 
- размер разового платежа в порядке самообложения граждан в абсолютной величине для категории граждан, в отношении которой размер 

разового платежа уменьшен, и сроки его внесения.
2.4. Вопрос (вопросы) должны быть сформулированы таким образом, чтобы исключалась возможность их множественного толкования, а 

также, чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на местном референдуме решения.

3. Порядок сбора средств самообложения граждан
3.1. Разовый платеж гражданами вносится в бюджет муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального райо-

на Ленинградской области» в срок, установленный решением, принятым на местном референдуме. 
3.2. Доходы  бюджета муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» по-

лученные от самообложения граждан, являются согласно статье 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации неналоговыми доходами.
3.3. Сбор и расходование средств самообложения граждан муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области» осуществляется в порядке установленном Администрацией муниципального образования «Город Ивангород 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (далее - Администрация) с учетом требований настоящего Положения.

3.4. Внесение средств самообложения гражданами производится на основании извещения направляемого Администрацией, включающего 
банковские реквизиты Администрации, а также информацию о порядке внесения таких средств.

3.5. Учет поступлений в бюджет муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области» средств самообложения граждан, осуществляется Администрацией.

3.6. Администрация дает разъяснения гражданам вопросам учета и сбора средств самообложения граждан.
3.7. Разовый платеж, не внесенный в установленный срок, подлежит взысканию Администрацией, в порядке, установленном законодатель-

ством для взыскания невнесенных в срок неналоговых платежей.

4. Порядок использования средств самообложения граждан
4.1. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет  муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципаль-

ного района Ленинградской области» расходуются только на реализацию мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения, 
определенных на местном референдуме.

4.2. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области» и не израсходованные в текущем финансовом году, сохраняют свое целевое назначение и расходуются в 
следующем финансовом году с учетом требований, установенных Бюджетным кодексом Россйиской Федерации.

4.3. Администрация за счет средств самообложения обеспечивает реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения  му-
ниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», определенных решением мест-
ного референдума, а также информирует население об использовании собранных средств самообложения граждан.

4.4. Совет депутатов муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» в 

сроки, установленные для предоставления ежегодного отчета об исполнении местного бюджета,  информирует жителей муниципального об-
разования «Город Ивангород  Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» об исполнении решения о введении самооб-
ложения граждан, принятого на местном референдуме.

5. Контроль за использованием средств самообложения граждан
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств самообложения граждан, поступив-

ших в местный бюджет осуществляется контрольно-счетным органом в порядке установленном законодательством.

Муниципальное образование «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области»  

Совет депутатов МО «Город Ивангород» шестого  созыва

Р Е Ш Е Н И Е 

25  октября  2019 года                                                                                                                                                                             № 19

О назначении членов конкурсной комиссии  
в состав конкурсной комиссии на замещение 
должности Главы администрации 
муниципального образования «Город Ивангород 
Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области» 

В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.65 Устава муниципального образования «Город Ивангород  Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области» (с изм. и доп. от 22.12.2015), выпиской из Распоряжения Администрации муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 25.10.2019 №201-р «О назначении половины от общего числа 
членов комиссий по проведению конкурсов на замещение должностей глав администраций городского и сельских поселений Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области»,  Совет депутатов МО «Город Ивангород»

РЕШИЛ:
1. Назначить двух членов конкурсной комиссии в состав конкурсной комиссии на замещение должности Главы администрации муниципаль-

ного образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»:

Карпенко Виктора Михайловича, депутата Совета депутатов МО «Город Ивангород»;

Панькову Ольгу Николаевну, депутата Совета депутатов МО «Город Ивангород».

2. Конкурсная комиссия на замещение должности Главы администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 
муниципального района  Ленинградской области» является сформированной с момента принятия данного решения.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением 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» шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

25 октября  2019 года                                                                                                                                                                                     №20 

О внесении изменения 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»

В целях регулирования вопросов оплаты труда работников Администрации МО «Город Ивангород» замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, Совет депутатов МО «Город Ивангород»

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в Положение об оплате труда работников Администрации муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», утвержденное решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 22 
декабря 2015 года № 59 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Администрации муниципального образования «Город Иван-
город Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы»:

1.1. Абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и специальный режим работы работникам Администрации 

МО «Город Ивангород»  начисляется и выплачивается ежемесячно в размере до 100% должностного оклада. Начисление осуществляется в 
пересчете за отработанное время.»

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 депу-

татов МО «Город Ивангород». 

Глава МО «Город Ивангород»                                                                                                                                                          В.М. Карпенко

Извещение о проведении аукциона

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», (Адми-
нистрация МО «Город Ивангород»), именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении аукциона (Далее - аукцион) на 
право заключения договора аренды земельного участка 1.Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Город Иванго-
род Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», (Администрация МО «Город Ивангород»)

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 28 ноября 2019 г. в 14 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г.Ивангород, 
ул.Гагарина, д.10 конференц-зал, и проводится в следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права на заключение договора 

аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в течении всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и 

каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет цену и 
номер билета победителя аукциона. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11. Земельно-
го кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течении 3 дней со дня принятия решения.

В течении трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор обязан известить участников аукциона и воз-
вратить внесенные задатки.

3. Предмет аукциона, в том числе местоположение, площадь, обременения и ограничения в использовании, кадастровый номер, разрешен-
ное использование, категория земель, параметры разрешенного строительства, технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (технологического присоединения):

4.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
4.2. Права на земельный участок: государственная (неразграниченная) собственность.
4.3. Местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г.Ивангород, Кин-

гисеппское шоссе (категория земель – земли населенных пунктов).
4.4. Категория земель – земли населенных пунктов
4.5. Площадь: 410 кв.м. 
4.6. Кадастровый номер: 47:21:0207002:15
4.7. Разрешенное использование: размещение объектов торговли. 
4.8. Ограничение прав на земельный участок: не имеется
4.9. Технические условия подключения объекта строительства:
- имеется технической возможности подключения к сетям теплоснабжения 
- имеется технической возможности подключения к сетям водоотведения 
- имеется технической возможности подключения к сетям водоснабжения 
- имеется техническая возможность подключения к электроснабжению. Точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по техноло-

гическому присоединению объекта, срок действия технических условий, стоимость услуг определяются договором об осуществлении техноло-
гического присоединения в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
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ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861. Стоимость 
услуги по технологическому присоединению определяется в соответствии с размером платы, определяемым на основании решений, утверж-
даемых уполномоченным государственным органом в области регулирования тарифов на соответствующий финансовый год, действующих 
на дату заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Для технологического присоединения электроустановок 
необходимо подать заявку в ПАО «Ленэнерго» и заключить договор об осуществлении технологического присоединения. 

4.10. Параметры разрешенного строительства: 
Согласно ПЗЗ указанный земельный участок расположен в зоне рекреации – Зона Р-6
5. Начальная цена предмета аукциона: ежегодная арендная плата составляет 69 200,00 рублей (Шестьдесят девять тысяч двести ру-

блей 00 копеек) – (без НДС).
6. «Шаг аукциона»: составляет 2076,00 рублей (Две тысячи семьдесят шесть рублей 00 копеек). 
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес приема, дата и время и окончания приема заявок на участие в аукцио-

не:
7.1.Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по установ-

ленной форме (приложение №2) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, с приложением следующих документов: 
- копии документов удостоверяющих личность заявителя (в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-

лежащим образом оформленная доверенность),
- документ, подтверждающий внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
7.2. Дата начала приема заявок: 01 ноября 2019 г. 
7.3. Дата окончания приема заявок: 25 ноября 2019 г.
7.4. Время и место приема заявок: по рабочим дням: с 09.00 часов до 12.00 часов по адресу: г.Ивангород, ул.Гагарина, д.10 каб 2
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. 
Организатор возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. 
7.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет право быть 

участником конкретного аукциона,
- наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Организатор торгов ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном сайте не позд-

нее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 
Организатор возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 

в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в тече-
нии десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор аренды заключается по начальной цене предмета аукциона.

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им, реквизиты счета для перечисления задатка:
Задаток: (в размере 50% начальной цены) 34 600,00 рублей (тридцать четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек) 
8.2. Реквизиты счета для перечисления задатка:
ОКТМО: 41621102
ИНН 4721004471 
КПП 470701001
Получатель: УФК по Ленинградской области ( Администрация МО «Город Ивангород») л/с 05453001780 
БИК 044106001
Счет № 40302810400003002306 
Отделение по Ленинградской области Северо- Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение 

Ленинградское) 
г. Санкт-Петербург
КБК – нет
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по земельному участку с кадастровым номером 47:21:0207002:15
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 22 ноября  2019 г.
8.3. Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течении трех рабочих дней со дня оформле-

ния протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.
9. Существенные условия договора аренды земельного участка:
- срок аренды: 5 лет,
До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй остается 

у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течении одного рабочего дня со дня подписания данного про-

токола.
Победитель аукциона оплачивает ежегодную арендную плату земельного участка в соответствии с условиями договора аренды.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или задаток внесенный лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной 
платы земельного участка.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются. 

В случае, если:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник, 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-

мета аукциона, которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона аукцион признается несостоявшимся.
По результатам аукциона организатор направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-

нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
договора аренды ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, в случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили организатору аукциона указанный договор.

Если договор аренды земельного участка в течении тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного до-
говора не был им подписан и представлен организатору аукциона, организатор предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течении тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указанный до-
говор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметов аук-
циона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентом самостоятельно в удобное для него время, для этого, в случае 
необходимости, организатором торгов предоставляются схемы (планы) расположения земельного участка.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в периодическом печатном издании газета «Иван-Город», размещено в сети Интернет 
на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет на официальном сайте: www.torgi.gov.ru.

ЗАЯВКА  
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического или физического лица, паспортные данные, ИНН)

именуемый в дальнейшем Претендент, в лице __________________________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды сроком на 5 лет земельного участка с кадастровым 
номером 47:21:0207002:15, площадью 410 кв.м., местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Иванго-
родское городское поселение, г.Ивангород с разрешенным использованием - размещение объектов торговли, (категория земель – земли 
населенных пунктов, уведомлен об условиях аукциона, содержащихся в извещении о проведении аукциона, а также порядке проведения 
аукциона, предусмотренном ст.39.11 и ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Адрес Претендента и номер телефона: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Платежные реквизиты Претендента, реквизиты банка, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка:

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

___________________________________________________________________

«_____»_____________20_____года

Приложение:

Заявка принята Организатором аукциона:

Час______мин_________ «____»_______________20_____ года
____________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, должность и подпись уполномоченного лица Организатора

Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона персональных данных, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О персональных данных»

«____» ____________________20____ г. ____________(__________________________)
                                                                              (подпись)                      (ФИО)

Договор  
аренды земельного участка

г. Кингисепп «______»_________ 2019 года.

Администрация МО «Город Ивангород», именуемая в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, действующая от имени собственника - муниципального обра-
зования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», Устав которого зарегистрирован приказом Ленин-
градской областной регистрационной палаты № МО/23 от 14.11.96 г., реестровый номер № МО/00023, новая редакция Устава зарегистрирована 
в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 23 декабря 2005 года за № 
RU 475071022005001, изменения в Устав зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 25 мая 2009 года, зарегистрированной Межрайонной ИФНС № 3 по Ленинградской области 06 февраля 2006 года на 
основании свидетельства серии 47 № 002555117, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 05 ноября 2002 года за основным 
государственным регистрационным номером 1024701424670, свидетельство серии 47 № 001192737 выдано Межрайонной ИМНС РФ № 3 по 
Ленинградской области, ИНН 4721004471, в лице и.о.главы Администрации МО «Город Ивангород» Соснина Александра Владимировича, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и __________________________________________________________________,име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем. 

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) с кадастровым номером 

47:21:0207002:15, площадью 410 кв.м., расположенный: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское город-
ское поселение, г.Ивангород, с разрешенным использованием – размещение объектов торговли, (категория земель – земли населенных пунктов) 
в границах, указанных в выписке из ЕГРН Участка (Приложение №1).

2. Срок Договора.
2.1.Срок аренды Участка устанавливается с «___»_____ 2019 года по «____»______ 20_____ года. 

3. Платежи по Договору.
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается по результатам аукциона и составляет _______________ рублей.
3.2. Задаток в сумме 34 600,00 рублей, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы. 
3.3.Арендатор оплачивает арендную плату за предоставленный Участок в размере согласно прилагаемому к Договору расчету арендной 

платы. 
3.4.Арендная плата исчисляется с даты, указанной в п.2.1. 
3.5. Годовая сумма арендной платы за Участок перечисляется Арендатором ежеквартально до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября 

текущего года на расчетный счет, указанный в приложении № 2.
3.6. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,15% от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
3.7. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием для не внесения арендной платы. 
4. Права и обязанности Сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при исполь-

зовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 2-х раз подряд.
4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора.
4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-

ности Арендатора, а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4.Вносить по согласованию с арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения законодательства.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.3.В случае изменения номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в Приложении № 2 к Договору, письменно в деся-

тидневный срок уведомить Арендатора.
4.2.4.Рассматривать обращения Арендатора Участка в порядке, установленном законодательством.
4.2.5.Передать Участок в состоянии, пригодным для его использования в соответствии с целевым назначением по акту приема-передачи.
4.2.6.Передать участок, не состоящий под арестом (запрещением) и свободным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.
4.2.7.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и требованиям природоох-

ранного законодательства.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях и в целях установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, способами, которые не должны на-

носить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 
4.4.3. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством.
4.4.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.
4.4.5.Вносить арендную плату за Участок в размере и на условиях, установленных Договором. 
4.4.6.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля и надзора 

доступ на Участок по их требованию, для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
4.4.7.После подписания Договора (изменений и дополнений к нему) произвести его регистрацию в государственных органах регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним и представить подтверждение Арендодателю.
4.4.8.Расходы по государственной регистрации Договора, а так же изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
4.4.9.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.10.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к 

нему территориях. 
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.12.Принять Участок по акту приема-передачи.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодательством Российской Феде-

рации.

5. Ответственность Сторон.
5.1. За невыполнение либо за ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулиру-

ется законодательством Российской Федерации.
5.3. Уплата неустойки, предусмотренной п.3.6.Договора не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательствах.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Расторжение Договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения Договора. 
6.2. Прекращение права аренды подлежит государственной регистрации.
6.3. Внесение изменений в заключенный Договор в части изменения видов разрешенного использования не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению между Арендодателем и Арендатором.
7.2. При невозможности достижения соглашения, между Сторонами возникшие споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде или в суде общей юрисдикции по месту нахождения Участка.

8. Приложение к Договору.
8.1. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- выписка из ЕГРН земельного участка (Приложение №1); 
- расчет арендной платы (Приложение №2) 
- акт приема-передачи Участка (Приложение №3) 

9. Реквизиты и адреса Сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация МО «Город Ивангород» 
Местонахождение: 188480, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангород, ул.Гагарина, д.10.

АРЕНДАТОР: __________________________________________________________________
Зарегистрирован: ________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Администрация
МО «Город Ивангород»
в лице и.о. главы администрации
Соснин Александр Владимирович ______________________ 
М.П.

АРЕНДАТОР: 
_________________________        _____________________
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Открыл совещание и.о. главы администрации МО «Го-
род Ивангород» Александр Соснин. В самом начале он 

вручил благодарственные письма за участие в акции «Мы с 
природой дружим, мусор нам не нужен», которая проходи-
ла на территории парка барона Штиглица.

Далее Александр Владимирович представил присут-
ствующим нового руководителя АТП МО «Город Иванго-
род» – Станислава Арнольдовича Соколова. Александр Со-
снин отметил, что ивангородский автовокзал – это очень 
нужное предприятие для города, именно поэтому очень 
важно, чтобы качество его работы улучшалось с каждым 
днём.

Заместитель главы администрации МО «Город Иван-
город» Михаил Козлов рассказал об очередной останов-
ке работы котельной в городе в субботу, запуск которой 
был произведен уже в воскресенье. По вопросу выпол-
нения муниципального контракта по асфальтированию 
дорог Михаил Кузьмич рассказал, что сегодня приехала 

специальная лаборатория, которая проверит качество 
укладки асфальта, после чего будут произведены работы 
по обсыпке обочин и благоустройству территории. Ста-
бильно идёт строительство бассейна в Ивангороде. На 
данный момент готовятся работы по асфальтированию 
территории, продолжаются работы по облицовке плит-
кой. После засыпки теплотрассы будут начаты работы по 
восстановлению благоустройства территории. Михаил 
Кузьмич отметил, что очень хотелось бы, чтобы в период  
до 1 ноября город уже был приведён в порядок.

Исполняющий обязанности директора УК МО «Го-
род Ивангород» Игорь Чемерис рассказал о том, что 

работы по заявлению граждан ведут-
ся в плановом режиме, критических 
ситуаций не возникает. Александр 
Соснин попросил Игоря Владими-
ровича подготовить к встрече с граж-
данами Ивангорода, которая пройдет  
23 октября в Городском доме культуры, 
всю необходимую информацию для жи-
телей о планах и сроках выполнения ра-
бот по ремонту подъездов, швов и т.д.

Заведующая Ивангородской город-
ской больницей Ольга Панькова рас-
сказала о том, что больница работает 

в плановом режиме. На данный период в поликлинике 
работают четыре терапевта. К сожалению, в детской по-
ликлинике сейчас работает лишь один педиатр. В скором 
времени в Ивангороде будет свой кардиолог. Ольга Нико-
лаевна рассказала также о проводимых работах по откры-
тию гериатрического отделения. С её слов, откроется оно 
в установленный срок – 20 ноября.

Начальник отдела по социальным вопросам Марина 
Волкова рассказала о прошедшем Дне открытых дверей 
в ФОК города Ивангород, где школьникам были вруче-
ны значки ГТО, а также было рассказано о действующих 
спортивных секциях. Марина Вячеславовна обратила вни-
мание, что скоро начинаются осенние каникулы, а в связи 
с ремонтом теплотрассы есть опасные места для детей, 
и призвала оградить эти места к доступу. Она рассказа-
ла на совещании о том, что в период каникул будут орга-
низованы различные кружки и мастер-классы, в которых 
сможет принять участие каждый ребенок, а также напом-
нила всем руководителям подразделений об их обяза-
тельном присутствии на встрече с гражданами 23 октября  
2019 года.

Директор МБУ «Служба заказчика МО «Город Иван-
город» Эрик Ростер рассказал, что вывоз мусора и сбор 
опавшей листвы производится в штатном порядке.

Глава МО «Город Ивангород» Виктор Карпенко обратил 
внимание на уборку листвы, поскольку поступают неодно-
кратные жалобы со стороны граждан. Виктор Михайлович 
также вынес на обсуждение и другие вопросы, касающие-
ся жизнедеятельности города: поднял вопрос скорейшего 
благоустройства территории после замены теплотрассы, 
особенно это касается дорожек, ведущих в сады и школу. 
Виктор Михайлович напомнил, что 25 октября состоится 
очередной Совет депутатов.

Александр Соснин рассказал, что встреча с жителями 
Ивангорода 23 октября пройдет в режиме вопрос-ответ. 
Граждане могут прислать свой вопрос на электронную по-
чту, либо написать его в письменной форме. Александр 
Владимирович еще раз отметил, что явка всех руково-
дителей подразделений обязательна, поскольку у граж-
дан накопилось много вопросов, на которые необходимо 
дать ответ и прояснить ситуацию. Он также рассказал, что  
23 октября состоится совещание с Юрием Запалат-
ским, на котором будет обсуждаться концепция развития 
Ивангорода в ближайшее время. Этот вопрос по рас-
поряжению губернатора Ленинградской области взят под 
личный контроль главы администрации Кингисеппского  
района. В ближайшее время Юрий Иванович встретится с 
Александром Юрьевичем Дрозденко, где обсудит наибо-
лее важные вопросы и проблемы Ивангорода.

На аппаратном совещании Александр Соснин попросил 
решить вопрос, касающийся освещения города после 7 ча-
сов утра. Поскольку в это время освещение отключается, 
а с наступлением зимы утром еще очень темно, Александр 
Владимирович предложил установить освещение, которое 
включается при движении. Это позволит улучшить условия 
безопасности для жителей Ивангорода, которые идут на 
работу рано утром.

Трудовые будни администрации  
Ивангорода обсудили на аппаратном  
совещании
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Открыл заседание Председатель Совета депутатов 
Виктор Карпенко, почтив минутой молчания память о 

Почетном гражданине Ивангорода Валентине Даниловиче 
Дубчаке. Затем Виктор Михайлович торжественно вручил 
каждому действующему депутату удостоверение, пожелав 
им достойно представлять интересы жителей Ивангорода 
и активно участвовать в жизни города.

На повестке дня рассматривались вопросы: об испол-
нении бюджета МО «Город Ивангород» за девять месяцев 
2019 года; о внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24 декабря 
2018 года № 50 «О бюджете муниципального образования 
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области» на 2019 год и на плановый пери-

од 2020 и 2021 годов. Докладчиком по данному вопросу 
выступила начальник финансового отдела администрации 
Елена Горохова.

На третьем заседании Совета депутатов также было 
утверждено Положение о самообложении граждан на 
территории МО «Город Ивангород». Все вопросы, воз-
никающие в процессе обсуждения, были в полной мере 
разъяснены начальником сектора аппарата Совета депу-
татов, юрисконсультом Любовью Разгулиной. Решение об 
утверждении было принято депутатами единогласно.

На повестку дня также был вынесен вопрос о назначе-
нии членов в состав конкурсной комиссии на замещение 
должности Главы администрации МО «Город Ивангород», 
ими стали Ольга Панькова и Виктор Карпенко.

Не менее важным вопросом стало обсуждение и го-
лосование о внесении изменений в решение Совета де-
путатов МО «Город Ивангород» от 22.12.2015 № 59 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников Ад-
министрации МО «Город Ивангород», замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной служ-
бы». Данный вопрос также был разъяснен в полной мере  
и был утвержден депутатами в ходе голосования.

Завершилось третье заседание Совета депутатов 
утверждением календарного плана-графика работы Сове-
та депутатов МО «Город Ивангород» на ноябрь 2019 го- 
да и графика приема граждан главой МО «Город Иван-
город» и депутатами Совета депутатов на ноябрь  
2019 года.

Ивангородским депутатам нового созыва  
вручили удостоверения
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23 октября 2019 года в Ивангородском филиале Госу-
дарственного университета аэрокосмического при-

боростроения состоялась научная конференция на тему 
«Экономические отношения России и развитых стран. 
Перспективы на будущее», которая была организована 
кафедрой № 1 «Социально-экономических наук и внешне-
экономической деятельности».

Цель конференции: повышение уровня грамотности, 
заинтересованности школьников и студентов в изучении 
прикладных дисциплин; умение сбора и обобщения ма-
териала, информации по исследуемой теме; повышение 
патриотизма у молодого поколения.

В научной конференции приняли участие студен-
ты и учащиеся следующих образовательных учреж-
дений: МБОУ «ИСОШ № 1 имени Н.П. Наумова», ЛГУ 
имени А.С. Пушкина, Ивангородского филиала ГУАП, 
Краснодарского филиала Финансового университета при  
Правительстве РФ.

Открыла конференцию старший преподава-
тель и организатор мероприятия кафедры № 1 
«Социально-экономических наук и внешнеэко-
номической деятельности» Анастасия Дмитри-
евна Щуцкая: «Главной задачей конференции 
является сбор и анализ материала, связанно-
го с экономическими отношениями России и 
развитых стран. Выявление и формулировка 
данных отношений поможет проанализиро-
вать перспективы развития Российской Фе-
дерации на ближайшие годы с экономической 

точки зрения. У нашей страны большой потенциал и все 
возможности для того, чтобы войти в мировую десятку 
развитых стран».

С докладом на тему «Проблема мотивации и мотивов в 
современном обществе» выступила преподаватель и аспи-
рант ЛГУ им. А.С. Пушкина О.А. Орлова, которая осветила 
важнейшие вопросы в сфере образования и 
экономических отношений, мотивации 
учащихся и стремлении к повыше-
нию уровня жизни в современ-
ном обществе.

Также в конференции при-
няли участие: 

– Е.А. Яковлева, заведу-
ющая кафедрой № 2 ИФ 
ГУАП, кандидат физико-

м а т е м а -
тических наук, 
доцент;

– А.В. Но-
виков, кандидат 

э к о н о м и ч е с к и х 
наук, доцент СПб 

ГУАП; 
– В.Р. Маркарян, кан- 

дидат экономических наук, 
доцент Краснодарского фи-
лиала Финансового универ-
ситета при Правительстве 
РФ; 

– Е.М. Курочкина, стар-
ший преподаватель кафед-
ры № 1 ИФ ГУАП; 

– А.А. Сорокин, старший 
преподаватель кафедры  
№ 2 ИФ ГУАП; 

– О.Н. Кучер, препо-
даватель кафедры № 2 ИФ 
ГУАП;

– М.М. Маскатулин, старший преподаватель кафедры 
№ 3 ИФ ГУАП; 

– Б.А. Фокеев, преподаватель кафедры № 3 ИФ ГУАП;
– А.В. Михалёв, преподаватель кафедры № 6 ИФ 

ГУАП.
Выступления студентов и учащихся были яркими, ин-

тересными, динамичными, современными и 
актуальными. Все доклады были подго-

товлены на высшем профессиональ-
ном и научном уровне, совместно 

с руководителями выступающих. 
Оценивались компетентным и 
справедливым жюри.

Завершающим этапом на-
учной конференции стало 
награждение грамотами и 
приятными подарками всех 
участников конференции. Были 

определены лучшие доклады и 
выступления.

Диплом I степени и золотая ме-
даль были вручены Каценской Вар-

варе, выступавшей с блестящим докла-
дом на тему «Образование и его влияние на 

рост экономики в России», студентке 2-го курса 
 ЛГУ им. А.С. Пушкина; руководитель О.А. Орлова.

Диплом II степени и серебряная медаль были присуж-
дены Шаймардановой Алисе, выступившей с докладом  
на тему «Евразийский экономический союз и его перспек-
тивы на будущее», студентке 5-го курса по специальности 
«Таможенное дело» ИФ ГУАП; руководитель М.М. Маска-
тулин.

Диплом III степени и бронзовая медаль были вручены 
Гартвик Оксане, выступившей с докладом на тему «Пока-
затели отдельных отраслей экономики: сельское хозяйство 
Ленинградской области», учащейся 9 «А» класса МБОУ 
«ИСОШ № 1 им. Н.П. Наумова» г. Ивангород; руководи-
тель А.В. Михалёв.

Мы гордимся тем, что в Ивангородском филиале ГУАП 
ведётся активная научно-исследовательская деятель-
ность, в которой могут участвовать студенты, школьники, 
преподаватели и все неравнодушные к науке люди. В этом 
году запланировано несколько научных конференций по 
вопросам юриспруденции, информатики и экономики. 
Приглашаем принять участие всех желающих! 

А.Д. Щуцкая,  
старший преподаватель кафедры № 1 «Социально-

экономических наук и внешнеэкономической деятельности» 

«Поле исследований всех наук беспредельно».
Блез Паскаль  
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В основу этого вида единоборств легло много других ви-
дов боевых искусств, например дзюдо, джиу-джитсу, 

карате и бокс. Изначально этот вид спорта предназначался 
для милиции и разных спецподразделений, но через не-
которое время он стал общедоступным и стал массово по-
корять сердца обычных людей.

16 ноября 1938 года Спорткомитет СССР и общество 
«Динамо» создали вид спорта самбо. В 1947 году его 
разделили на спортивное и боевое самбо. Самбо – это 
единственный вид спорта, официальным языком которого 
является русский язык. Философия самбо заключается в 
том, что это не только вид спорта против более сильного 
или вооруженного противника, но и система воспитания, 
способствующая развитию морально-волевых качеств. В 
2020 году на Олимпиаде в Токио самбо дебютирует как 
олимпийский вид спорта.

На показательной тренировке спортсмены продемон-
стрировали не только боевые приемы и приемы самообо-
роны, но и силу воли и духа, присущую им. Глава МО «Го-
род Ивангород» Виктор Карпенко также посетил данное 
мероприятие и вручил Благодарственное письмо Леониду 
Соколенко за активную жизненную позицию, внимательное 
отношение к людям и понимание проблем своих избира-
телей. Виктор  Михайлович также пожелал спортсменам 
дальнейших достижений в спорте, которыми будет гор-
диться Ивангород.

Боевое самбо – оружие, которое  
не видно, но оно всегда с нами
24 октября в Ивангороде прошла открытая показательная тренировка по самбо под руководством 
тренера-преподавателя 1-й  категории, кандидата в мастера спорта СССР по борьбе самбо, кандидата 
спорта СССР по пулевой стрельбе, дзюдо (1 дан) Леонида Соколенко. 
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Во время второй поездки ветераны посетили памятни-
ки «Блокадная регулировщица», «Дневник Тани Сави-

чевой», «Полуторка» и «Разорванное кольцо». Экскурсия 
была очень интересной и прошла на одном дыхании.

Следующий день был посвящен Ладожской флотилии 
и посещению Синявинских высот, где каждый сантиметр 
пропитан кровью советских солдат, и знаменитого Невско-
го пятачка. Трогательно было то, что у двоих экскурсан-
тов  – Н.М. Гронской и Г.А. Февралевой именно здесь, в 
Синявино, воевали их отцы. Они прошли их путем, и кто 
знает, может даже стояли на том месте, где стояли и они в 
далеком 1942 году.

Огромное спасибо организаторам экскурсии за вкусные 
обеды в кафе «У лесника» и в администрации г. Кировска, 
а также за теплый и уютный ночлег на турбазе «Креницы». 
Особо хочется отметить доброжелательность водителя 
Владислава и эмоциональный, полный фактов и деталей 
на каждом километре незабываемой «Дороги жизни», рас-
сказ экскурсовода Дмитрия Морозова.

Наше общение продолжится и дальше, так как в первый 
день оператор из Санкт-Петербурга снимал документаль-
ный фильм, который обещал нам прислать, 
а Дмитрий Вольдемарович взял данные для 
поиска ее отца. Он сам поисковик и еже-
годно со студентами работает на Синявин-
ских высотах в поисковых экспедициях.

Эти экскурсии, в канун 75-летия со Дня 
Победы, оставили у ивангородских ветера-
нов очень яркие и незабываемые впечатле-
ния:

– Ездила на экскурсию по «Дороге жиз-
ни». Очень много узнала нового и увидела 
места, где были эти сражения. Сердце сто-
нет, как представишь эти бои... Сколько 
погибло людей! Вечная им память и низкий 
поклон!» (Н.П. Терентьева);

– Экскурсия очень понравилась. Очень интересно было 
слушать о нашем крае в далекие времена, какие народы 
населяли нашу землю. Военная тема – это особая, траги-
ческая, но очень интересная и нужная. Поразили Синявин-
ские высоты и «Невский пятачок» (группа ветеранов);

– Особая признательность и благодарность организа-
торам экскурсии по местам трагической истории героиче-
ского народа.
 75-й годовщине Великой Победы посвящается... 

С уважением к памяти

Экскурсионная поездка в музеи Санкт-Петербурга была 
организована Советом ветеранов г. Ивангорода с при-

влечением учащихся школы № 2 (Клуб юных погранични-
ков) и их родителей. Она проводилась в свете юбилейных 
мероприятий, посвященных грядущему 75-летию Великой 
Победы. Ветераны и школьники имели уникальную воз-
можность посетить два знаковых музея северной столицы 
– Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, а 
также Музей обороны и блокады г. Ленинграда. 

Автобус в этот день едва вместил всех желающих – 42 
человека, из них – 13 детей. Первый пункт остановки – 
Музей артиллерии – один из старейших в стране. Создан 
он был по личному указанию Петра I. В августе 1703 года 
построен Цейхгауз для хранения старинных артиллерий-
ских орудий. Датой основания музея считается 1756 год. 
Музей постепенно расширялся – из деревянного здания 
переехал в кирпичное. В настоящее время он собрал ты-
сячи экспонатов.  

С экскурсоводом 
постепенно двигаемся 
по залам… Он сооб-
щает нам интересные 
сведения о музее и его 
экспонатах. Про все 
этапы его развития – 
отдельная глава. Нас 

интересовала,прежде 
всего, роль артиллерии 
в Великой Отечествен-
ной войне. Не случайно 
Верховным Главнокоман-
дующим И.В. Сталиным 
артиллерия была названа 
«Богом войны». Все её 
образцы хорошо пред-
ставлены в экспозиции 
музея. Особенно инте-
ресны были подвиги артиллерии, преграждавшей путь 
фашистским захватчикам к Москве и Ленинграду и другим 
важным коммуникациям. Бесстрашие и героизм всегда 
были присущи славным артиллеристам. Они не отступа-
ли ни на шаг, прикрывая атаку пехоты и ее отступление. 
Многие из них были награждены званием Героя Советско-
го Союза, орденами и медалями. Наша артиллерия, ин-
женерные войска и связи с честью вынесли на себе все 
тягости войны. Представленные экспонаты, без преувели-
чения, – это оружие Победы, которое ковалось и тружени-
ками тыла. Это победа всего народа! 

 Затем быстро садимся в автобус и переезжаем в другой 
знаковый музей – Музей обороны и блокады г. Ленингра-
да, который был открыт после масштабной реконструкции 
в канун 78-й годовщины начала блокады. Официально му-
зей был создан героями обороны Ленинграда 75 лет назад, 
когда город лежал в руинах, когда блокадники сами несли 
бесценные экспонаты в будущий музей. В этом и состоит 

его уникальность. Его экспонаты, как мост времени, когда 
переносишься практически в те страшные дни, поэтому 
многие экспонаты трудно созерцать, всё время сверлит 
мысль: как наш народ  мог выдержать то страшное время?! 
Судьба музея уникальна… Представьте, музей открывают 
в 1944 году, когда ещё шла война, и первые посетители – 
это ветераны Великой Отечественной войны, блокадники. 
А потом, в результате «Ленинградского дела», в 1949 году 

музей закрывается! Он пользо-
вался огромной популярностью, 
но под предлогом реконструкции 
(на самом деле экспозиция была 
признана идеологически ошибоч-
ной) был закрыт. И только спустя 
30 лет музей был возрожден.

Основная экспозиция музея  
радует глаз современными ма-
териалами и технологиями: сен- 
сорные информационные кио-
ски, интерактивные панели, мно-
гочисленные видеопроекции, 
световые и звуковые приемы, по-

могающие воссоздать события и атмосферу того времени. 
За стеклом – знаменитые «125 блокадных грамм» хлеба… 
Мурашки по коже, когда видишь муляж ребенка и его глаза 
«взрослого» человека. В это невозможно поверить, но это 
было и это скрывали. Архивные подлинники дневников, 
кровь стынет, как они выдержали. Пол имитирует дорогу 
войны, где только что закончился бой. Гильзы, осколки, 
разбросанное оружие, каски, личные вещи, а дальше снег 
и лед. Это – Ладога и «Дорога жизни», а сцены блокадной 
жизни, практически воссоздают реалии той страшной жиз-
ни. Это забыть невозможно, наши дети смотрели  широко 
открытыми глазами. Вот комната жилого дома, отделение 
НКВД, сцена школы, бомбоубежище и МПВО, творческая 
мастерская.

Наша экскурсия заканчивается, люди выходят в полном 
молчании... Интереснейший музей, где каждый должен по-
бывать. 

В.С. Жуков

В преддверии 75-летия Великой Победы  
Совет ветеранов уже начал свои мероприятия
В октябре ветераны провели две экскурсии по «Дороге жизни». Первая экскурсия началась с  
посещения мемориального военно-исторического комплекса «Невский пятачок», а закончилась  
музеем «Прорыва блокады Ленинграда» и осмотром Синявинских высот.
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Реклама

Вторник 19:00–21:00
Четверг 17:00–19:30
Суббота 10:00–12:00.

 По адресу: г. Ивангород, ул. Пасторова, 15. 
Спортзал «ДЮСШ» Ивангорода

 Тел.: 8-981-147-49-58,  8-981-728-21-13
Дзюдо – олимпийский вид единоборств. Самбо – 

БОЕВОЕ САМБО – национальная борьба СССР И РФ. 
Самбо – самозащита против более сильного и воору-
женного противника.  В 2020 в г. Токио (Япония) – самбо 
дебютирует как олимпийский вид спорта.  

Проводится  
набор желающих 

заниматься  
единоборствами 
дзюдо и самбо

Реклама

МУП «АТП МО «Город Ивангород»  требуется уборщица  
на автостанцию,  

тел. 8-961-808-97-56.

Ре
кл

ам
а

Р А С П И С А Н И Е
движения автобусов МУП «АТП МО «Город Ивангород»  

с 21.10.2019 года на осенне-зимний период 
№ 7  
от «Фабрики»                   
на ж/д вокзал.

  540 – кроме субботы и воскресенья.
2100–  по пятницам и воскресеньям

№ 7  
от  ж/д вокзала                                
ст. «Ивангород»

  607 – кроме субботы и воскресенья.
2130 – по пятницам и воскресеньям.

№ 7  
от «Минутки»

610*, 710; 735*; 755+; 830; 900; 930**; 1000**; 1120+; 1155*; 1215; 1245; 1315; 1345; 1415; 
1438*; 1550; 1625*; 1650*; 1725; 1745*; 1810; 1835*, 1915.

Примечание:  
+ - по воскресеньям рейс до Храма.

*- рейсы производятся по рабочим дням  (кроме субботы и воскресенья)         

№ 7  
от «Фабрики»

725*; 745; 805; 845; 915**; 945**; 1015; 1140; 1205*; 1230; 1300; 1330; 1400; 1425*; 1448; 
1600**; 1635**; 1710; 1735; 1800*; 1820; 1850*, 1930 (до а/с)

Примечание:   
*- рейсы производятся по рабочим дням (кроме субботы и воскресенья)         

№ 81  
от «Фабрики»  
от с/к ГЭС 13

910 ; 1600

940 ; 1635

Примечание: Рейсы производятся по субботам и воскресеньям

Реклама


