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Сильнее всего Сильнее всего 
бывают те, бывают те, 
кто направляет кто направляет 
силы силы 
на добрые дела.на добрые дела.

Маргарита НаваррскаяМаргарита Наваррская

На страницах нашего изда-
ния мы не раз рассказывали о 

деятельности Всеволожского 
мультицентра социальной и 

трудовой интеграции  - един-
ственного на территории всего 
Северо-Западного федерально-
го округа учреждения, занима-

ющегося профобучением инва-
лидов и людей с ОВЗ. Сегодня 
вашему вниманию представ-

ляем эксклюзивное интервью с 
руководителем Центра Ириной 

Григорьевной Дрозденко. 
Несмотря на свой очень плот-

ный график, она нашла время, 
чтобы ответить на наши много-
численные вопросы, а они были 

не только о работе.

Интервью читайте на 18-19 стр.

Ирина Дрозденко: 
«Прид тся показывать 

все новые и новые 
результаты, 

подтверждая делом 
наши возможности»

ТОЛЬКО 11 ИЮНЯ
дорого купим

часы наручные карманные в желтых 
корпусах и в белых выборочно; фотоап-
параты; объективы; бинокли; кинока-
меры; микроскопы; подзорные трубы; 
монеты до 1993 г.; банкноты; статуэт-
ки;  подстаканники; портсигары СССР; 
значки; техсеребро; коронки зубные, 
а также волосы длинной от 30 см. 

Адрес: пр. Державина, 46.
Парикмахерская «Эдем»

КУПЛЮ 
старинные иконы и картины 

от 60  тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, знаки, 

самовары, колокольчики.
 Телефон: 8-920-075-40-40
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГЛАВНАЯ ТЕМА

В МАЕ 2022 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ С МОМЕНТА, КОГДА АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ВОЗГЛАВИЛ ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ В КАЧЕСТВЕ ГУБЕРНАТОРА. 
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПООБЩАЛАСЬ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНОВ ОБ ИХ ЛИЧНОЙ ОЦЕНКЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ РУКОВОДСТВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА

ДЕСЯТИЛЕТИЕ РАЗВИТИЯ

Евгений Белоконь, аппаратчик 
производства, г. Сясьстрой

— К сожалению, лично с Алек-
сандром Юрьевичем не знаком, 
но он очень медийная личность, у 
всех на слуху. Часто посещает Вол-
ховский район. Из разговоров с 
коллегами и друзьями знаю, что «не 
брешет». Уважаю людей, которые 
решают проблемы, а не создают их. 
Держать руку «на пульсе» такого 
большого региона сложно, но Дроз-
денко это удаётся.

За последние 10 лет Сясьстрой 
изменился в лучшую сторону. Го-
род благоустраивается, хорошеет. 
Практически в каждом дворе уста-
новлены функциональные детские 
площадки. К слову, после очеред-
ного приезда губернатора и оцен-
ки проделанного благоустройства, 
парковки в некоторых дворах заас-
фальтировали. А вначале они были 
просто засыпаны гравием.

Зоя Владимировна Ощепкова, 
«серебряный волонтёр»,  
п. Кингисеппский Кингисеппского 
района

 — Александр Юрьевич Дроз-
денко, по моему мнению, относится к 

числу экономически грамотных руко-
водителей. Смелый человек: я никогда не забуду, как 
он после взрыва в метро в Санкт-Петербурге первым 
спустился и проехал по восстановленной линии.

Могу однозначно сказать: за последние 10 лет наш 
посёлок преобразился в лучшую сторону! Столько по-
строено детских площадок, скверов для отдыха, вос-
станавливается парк, связанный с родственниками 
А.С. Пушкина.

Здоровья, благополучия, сил, исполнения жела-
ний и воплощения в жизнь любой мечты нашему гу-
бернатору. Пусть всегда его окружают искренние и 
честные люди!

Лидия Чагина, конюх,  
д. Бегуницы Волосовского 
района

— Наш губернатор — 
мужчина, который умеет 
держать слово и выполнять 
обещания. Смотрела как-то 
«прямую линию» с ним — понрави-
лось: эмоционален, владеет информацией 
и ситуацией, говорит убедительно и не по 
бумажке. Спрашивает с подчинённых и не 
забывает о своих поручениях.

За последние 10 лет в Бегуницах мно-
гое поменялось в лучшую сторону. По-
строены дома для переселенцев из ветхо-
го и аварийного жилья, появилось много 
красивых детских площадок, на пустыре 
сделали симпатичный сквер — подрастут 
посаженные там деревья, вообще красо-
та будет! Стабильным стало электроснаб-
жение: и на улице светло по вечерам, и в 
домах прекратились частые отключения 
света. Школа готовится к долгожданному 
капитальному ремонту, ребята даже до-
учиваются сейчас дистанционно. Так что 
всё хорошо, пусть губернатор продолжает 
в таком же духе! 

Татьяна Буренина, пенсионерка, г. Приозерск
— Изменилось, может, и не очень заметно, но 

очень качественно. Стали лучше дороги, это одно-
значно. Стало уютнее в городе. Добавить бы ещё 
школ и детских садов, потому что выросло количе-
ство деток в семьях. А это и есть самый лучший пока-
затель работы губернатора.

Конечно, несмотря на то, что за эти 10 лет сделано 
немало, сделать нужно ещё больше. У нас в области 
остаётся достаточно проблем, и на их решение пона-
добится лет десять, как минимум. Поэтому желаю на-
шему губернатору сил и здоровья, чтобы управлять 
регионом как можно дольше!

Сергей Иванович Нестеров, водитель,  
г. Сланцы

— Я положительно отношусь к 
деятельности нашего губернатора. 
Он грамотный руководитель. Это 

ощущает каждый житель — эконо-
мика региона устойчива даже в эти не-

простые времена.
Могу сказать, что за последние 10 лет в нашем го-

роде Сланцы произошли положительные изменения 
в части благоустройства различных территорий. Для 
детей во многих дворах установили новые детские 
площадки и фигуры, которые стали украшением об-
щественного пространства, а на берегу реки Плюссы 
появилась парковая зона, где можно приятно прово-
дить время.

Надежда 
Владимировна 
Акуличева, 
пенсионерка,  
60 лет живёт  
в пос. Рощино 
Выборгского района

— Ленинградская об-
ласть на хорошем счету в России, а всё 
начинается с головы: если она хорошо 
работает, то и всё правильно крутится. 
Наш губернатор — активный человек 
и умелый руководитель. 

За последние 10 лет Рощино из-
менился до неузнаваемости. Каждый 
год весной и летом всюду цветники и 
клумбы, скамейки для отдыха, мно-
го детских площадок. Прекрасный 
парк с видом на реку Рощинка и 
золотой пляж, всегда порядок на 
воинском мемориале в центре 
посёлка. Хорошо развита торго-
вая сеть, потому что для бизнеса 
созданы хорошие условия. А ка-
кой у нас стадион! В годы моей 
молодости он тоже был, но порос-

ший травой, а сейчас там красивый 
газон, трибуны, скоро будет и ледовая 
арена. Спорт в Рощино развивается, и 
в этом немалая заслуга губернатора.

Желаю Александру Юрьевичу успе-
хов во всём, и надеюсь, что впредь 
наш поселок и область в целом будут 
только процветать.Владимир Павлов, водитель,  

г. Гатчина:
— К нашему губернатору 

отношусь хорошо. Для меня 
важно, что он выполняет свои 
обещания. Вот обещал виадук в 
Гатчине построить — и постро-
ил.

За 10 лет в Гатчине измени-
лось многое. Мне нравится, что 
в городе появились новые об-
щественные пространства. Я 
живу на Хохловом поле, так у нас 
обустроили Бульвар Науки, сде-
лали велодорожки — есть, где 
с сыновьями погулять. Развязки 
вокруг Гатчины сделаны, ремон-
тируют региональные дороги — 
это тоже видно. Поменяли улич-
ное освещение. Строится много 
жилья, значит, люди хотят жить 
в Гатчине! Вот и я отсюда никуда 
уезжать не собираюсь — у нас 
отличный город!

Совет ветеранов и депутаты 
Лаголовского поселения —  
Т.Г. Васильева, Л.М. Чугунова 

Уважаемый Александр Юрьевич!
Поздравляем Вас с 10 юбилеем в 

должности главы региона!
Жители Лаголовского сельского 

поселения Ломоносовского района 
надеются, что наши мечты о строи-
тельстве новой амбулатории в посе-
лении сбудутся, и Вы не оставите этот 
вопрос без внимания. Благодарим Вас 
за то, что в последние годы решается 
много вопросов по экономическому 
развитию Ленинградской области, хо-
рошеют и благоустраиваются наши по-
сёлки. И не теряем надежды на то, что 
всё будет ещё лучше!

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА – 
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////КОМАНДА 47

173,3
общий объём грантовой поддержки 
социально-ориентированных НКО 
Ленобласти в 2022 году

МЛН РУБЛЕЙ

Год добрых дел
Люди с горящими глазами 

— так часто говорят про обще-
ственников, которые хотят из-
менить жизнь к лучшему. Боль-
шие дела начинаются с малого: с 
перемен в родном посёлке, рай-
оне, городе. Значимой помощью 
инициативам неравнодушных 
ленинградцев становятся гран-
ты губернатора Ленинградской 
области.

В регионе идёт второй этап 
конкурса для социально-ори-
ентированных некоммерческих 
организаций. Выбраны два при-
оритетных направления: соци-
альное обслуживание и соци-
альная защита, а также проекты 
в рамках «Года команды 47». В 
этом году на поддержку смогут 
рассчитывать только организа-
ции, официально зарегистриро-
ванные на ленинградской земле.

Движение добрых дел ши-
рится и набирает силу: добро-
вольцы в Гатчине устраивают 
благотворительные забеги, а в 
библиотеке Тихвина собирают 
«Крышечки доброты». В Воло-
сово вяжут одежду для малы-
шей, а во Всеволожске, в музее 
Приютино, помогают озеленять 
парк и готовить усадьбу к рекон-
струкции. Гранты губернатора 
призваны простимулировать 
появление новых социально- 
ориентированных НКО в реги-
оне.

Вторая жизнь усадьбы
Среди обладателей гранта 

губернатора Ленинградской 
области прежних лет — авто-
ры идеи музейного простран-
ства на территории усадьбы 
«Суур-Мерийоки» в Выборгском 
районе. Старинное имение на-
ходится за Сайменским каналом 
в поселке Харитоново.

— Я услышал о Суур-Мерий-
оки около 13 лет назад от своего 
преподавателя Лилии Валенти-
новны Геращенко. Она краевед, 
много лет занимается исследо-
ванием этого места, — расска-
зывает Виталий Самушенков. 
— Мы тогда организовали сту-
денческий субботник. Меня по-
разила живописность и размах 
территории.

Земли в 1900 году купил 

швейцарец Нойшеллер, один 
из владельцев завода «Треу-
гольник» в Санкт-Петербурге. 
Было возведено здание в сти-
ле финского национального 
романтизма. Рядом — ледник, 
оранжереи, обсерватория, ко-
ровник, погреб. Общая площадь 
владений составляла порядка 

30 га, большую часть занимал 
ландшафтный парк с редкими 
хвойными породами деревьев.

В финскую кампанию в зда-
ние попала бомба, в советский 
период оно пришло в окон-
чательное запустение. Сейчас 
усадьба является выявленным 
объектом культурного и исто-
рического наследия.

Виталий Самушенков и его 
экологическая организация 
«Зелёный крест» занимаются 
«Суур-Мерийоки» с 2020 года. 
Активисты вывозили мусор, 
расчищали исторические до-
рожки, выкашивали траву. В 
какой-то момент поняли: суб-
ботниками здесь не обойтись, 
необходимо перезапускать 
территорию и привлекать ту-
ристов. Эта идея и удостоилась 
областного гранта.

За это время командой дру-
зей усадьбы были обследованы 
сохранившиеся сооружения, 
разработан дендроплан парка, 
проведена инвентаризация на-
саждений. Появились инфор-
мационные стенды и таблички, 
размещена экспозиция на тему 
истории усадьбы. Сарафанное 
радио разнесло новость, и в 
усадьбу на выходные зачастили 
туристы.

В ближайших планах — запи-
сать аудиогид и запустить сайт 
музейного пространства, раз-
работать приложение, которое 
позволит увидеть историческое 
здание в виртуальной реально-
сти. Чтобы привлечь внимание 
к уникальной флоре, активисты 
мечтают организовать в пар-
ке экотропу. На лето 2022 года 
здесь запланирован фестиваль 
«Утраченные усадьбы Выборга».

За впечатлениями —  
на велосипеде

Летний сезон в нашей обла-
сти богат на яркие фестивали и 
праздники. Туристы привыкли 
приезжать на них за рулем авто-
мобиля или на электричке. Од-
нако с недавних пор появилась 
альтернатива: организованные 
группы велотуристов!

Недавно в Новой Ладоге 
отшумел фестиваль «Корюшка 
идёт». Участники велопробега 
«Навстречу корюшке» преодо-

лели более 30 километров — 
прокатились через историче-
ский центр Волхова, осмотрели 
достопримечательности исто-
рического поселения и фини-
шировали возле главной сцены 
фестиваля!

В числе организаторов ак-
ции — АНО «Пулковская вы-
сота». Именно они на средства 
губернаторского гранта ведут 
проект «Развитие потенциала 
велотуризма в Ленинградской 
области».

— От нашего объединения 
участвовали 47 человек, хотя 
желающих было намного боль-
ше. Пробег показал, что очень 
многие ленинградцы хотят 
заниматься велотуризмом, — 
говорит Александр Лесков из 
«Пулковской высоты». — При 
общем всплеске интереса к 
велосипеду людям особенно 
любопытен событийный вело-
туризм. Например, вот такие фе-
стивальные заезды.

Несколько лет организация 
популяризует самый длинный 
в регионе веломаршрут Сосно-
вый Бор — Шлиссельбург. Заезд 
на 450 км отлично демонстри-
рует перспективы развития ве-
лотуризма в регионе. На такой 
дистанции сложно думать о 
скорости, важно наслаждаться 
дорогой. Получается оптималь-
ный тест-драйв для дорожной 
инфраструктуры и велосети об-
ласти.

Совсем скоро реализовать 
свои задумки смогут и новые 
обладатели грантов губернато-
ра. Имена победителей объявят 
30 июня. Авторы лучших заявок 
пополнят ряды людей, которые 
ежегодно меняют нашу область 
не на словах, а на деле.

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  

ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЙ

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧАТ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТ 
РЕГИОНА. МЫ УЗНАЛИ ПОДРОБНОСТИ 
ПРОГРАММЫ И ПООБЩАЛИСЬ С 
ОБЛАДАТЕЛЯМИ ГРАНТОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Так выглядела усадьба «Суур-
Мерийоки» до Октябрьской 
революции
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КОРРУПЦИИ — НЕТ!
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

— Сколько стоит твоя совесть? 
— строго спрашивает мальчик 
в видеоролике, снятом 
учащимися Зимитицкой 
общеобразовательной школы. 
Вопрос стал лейтмотивом 
конкурса «Мы за честную Россию 
без коррупции», для которого 
юные жители Волосовского 
района подготовили собственный 
сюжет.

Итоги творческого состя-
зания подвели на заседании 
правительства Ленинградской 
области. Конкурс для учащихся 
9-11 классов проводится в ре-
гионе уже в пятый раз. В этом 
году ребятам предложили три 
номинации: «Коррупция как 
проблема нравственного выбо-
ра», «Коррупция: проблемы и 
последствия», «Коррупция как 
угроза государственной и на-
циональной безопасности». В 
жанрах и разработке сюжетов 
участников не ограничивали.

— К сложной теме дети по-
дошли творчески, неординарно 
и очень ответственно, — заме-
тила председатель Комитета 
общего и профессионального 
образования Ленобласти Веро-
ника Реброва. — Они присы-
лали видеоклипы, репортажи, 
мультфильмы, снимали интер-
вью и ток-шоу… Основным на-
правлением им видится борьба 
со взяточничеством.

Подростки продемонстри-
ровали зрелое отношение к 
проблеме. Видеолозунги до-
стойны цитирования. Такой, 
например: «Коррупция — это 
болезнь, передающаяся через 
деньги».

В соревнование включились 
514 школьников со всей об-
ласти. Было подготовлено 210 
видеосюжетов, из которых 51 
прошёл школьный и муници-
пальный этапы. На региональ-
ном уровне жюри определило 
двух победителей и семь лауре-
атов.

Первенствовали учащиеся 
средней общеобразовательной 
школы №8 г. Выборга и Центра 

образования «Кудрово» (Все-
воложский район). Им вручили 
профессиональные видеокаме-
ры.

Кадеты из Выборга за две 
с небольшим минуты убежда-
ют аудиторию — взятка одна, а 
преступников двое. Виноваты и 
мздоимец, и дающий взятку.

В Кудровском центре обра-
зования с 2016 года действует 
телецентр «Школа говорит», 
где школьники занимаются с 
особым рвением. Не удивитель-
но, что они оказались в числе 
призёров.

— Год назад школа уже вы-
игрывала в конкурсе, приятно 
закрепить успех, — говорит 

директор учебного заведения 
Игорь Соловьёв. — Трудно ска-
зать, кому первому пришла в 
голову идея снять историю Фе-
дора Иванова, который из ми-
лого паренька, хорошего сына и 
мужа превратился во взяточни-
ка. Трудились сообща целых два 
месяца. В конкурсных докумен-
тах фигурирует семь фамилий, 
а на самом деле задействовано 

было больше — и ученики, и пе-
дагоги.

В мае ролик, размещённый в 
соцсетях школы, набрал больше 
20 тысяч просмотров. Для Иго-
ря Юрьевича польза конкурса 
очевидна. У детей формируется 
честная гражданская позиция, 
неприятие таких коррупцион-
ных проявлений, как использо-
вание служебного положения, 
взятки. Возникает понимание 
того, что проявления корруп-
ции недопустимы в правовом 
государстве. Это правовой лик-
без. Плюс ребята учатся писать 
сценарии, работать с камерой, 
монтировать, постигают азы ак-
тёрского мастерства.

В креативе конкурсантам не 
отказать. Лесновская команда 
из Всеволожского района рас-
сказала об ингредиентах салата 
«Коррупция», в Будогощи иначе 
взглянули на сказку про Колоб-
ка, старшеклассники из Лодей-
ного Поля обыграли эпизоды 
из «Берегись автомобиля» и «12 
стульев».

МИЛА ДОРОШЕВИЧ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ ДЕТСКИХ ВИДЕОРОЛИКОВ НА ТЕМУ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

 Доска почёта

ПОБЕДИТЕЛИ:
• Людмила Гуревич, 

Шохдиорбек Шавкатов, 
Михаил Юнда — средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 г. Выборг;

• Никита Светодумов, 
Максим Губкин, Глеб 
Булгаков, Анастасия 
Попова, Тимур Макаров, 
Даниил Кондратюк, 
Илья Рыжков, Олег 
Аршинов — центр 
образования «Кудрово» 
(Всеволожский район).

ЛАУРЕАТЫ:
• Даниил Дербин, Зоя 

Исакова, Лев Романов, 
Мария Синякова, Артем 
Тюльман, Максим Юрин 
— Зимитицкая основная 
общеобразовательная 
школа (Волосовский 
район);

• Дарья Морозова, 
Карина Григорьева, 
Арина Смирнова — 
Будогощская средняя 
общеобразовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 
М.П.Галкина (Киришский 
район);

• Олег Лыков, Георгий 
Шмат, Валерия Сергеева, 
Анастасия Ильина, 
Сергей Проскуряков, 
София Джангавадзе 
— Лодейнопольская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №2;

• Виктория Любимова, 
Полина Максимова 
— Лесновский центр 
образования имени 
Героя Советского Союза 
Н.А. (Лесновский центр 
образования имени Героя 
Советского Союза Н.А. 
Боброва (Всеволожский 
район));

• Валентина Дзык, 
Елизавета Иванова, 
Зарина Абдуллоева, 
Никита Беляков — 
Дружногорская средняя 
общеобразовательная 
школа (Гатчинский район);

• Дмитрий Николайчук 
— средняя школа № 5 г. 
Тихвин;

• Арсений Алешков, 
Владимир Павлов 
— Муринский центр 
образования № 1 
(Всеволожский район).

СЕРГЕЙ ПЕРМИНОВ,  
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ:

— Участники конкурса 
буквально «поймали 
волну». В этом 
году проводилось 
социологическое 
исследование, 
которое показало — 
вопрос номер один, 
беспокоящий жителей 
всех федеральных 
округов — коррупция. 
Ребята молодцы! Всем 
нам нужно к ним 
прислушаться.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ   27  МАЯ  2022  ГОДА №  21

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района «Об исполнении районного 
бюджета Волховского муниципального района за 2021 год» 
 
Рассмотрев представленный администрацией Волховского муниципального района проект решения Совета депутатов Волховского муниципального 
района «Об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2021 год», заслушав информацию председателя комитета финансов 
Волховского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Волховского муниципального района, Положением о 
бюджетном процессе в Волховском муниципальном районе, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района «Об исполнении районного бюджета Волхов-
ского муниципального района за 2021 год» (далее по тексту – Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
15 июня 2022 года в 15.00 часов в большом зале заседаний (каб. 215) в административном здании по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32.
3. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения;
- проект показателей исполнения районного бюджета Волховского по доходам по кодам классификации доходов бюджета;
- проект исполнения районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Волховского муниципального района и непрограммным на-
правлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- приложение к проекту решения об источниках финансирования дефицита районного бюджета; 
- проект исполнения адресной программы капитальных вложений;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации;
- пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан Волховского муниципального 
района, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Фе-
дерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Нал тов А.А. – глава Волховского муниципального района,
Члены комиссии:
- Кисел в В.В. – председатель постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и землеустройству,
- Умнова С.А. – председатель постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам,
- Петров Р.А. – председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка и депутатской этики,
- Новиков В.М. - председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам экологии и природопользования, экономики и инвестиционной политики,
- Арутюнян А.Ю. – глава муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района,
- Ильичева О.И. - председатель Контрольно-сч тного органа Волховского муниципального района,
- Зверкова В.Г. – председатель комитета финансов Волховского муниципального района,
- Юганова А.Н. – руководитель аппарата Совета депутатов Волховского муниципального района.
5. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района «Об 
исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2021 год»:
5.1. Прием предложений от граждан Волховского муниципального района осуществлять строго в письменном виде, после опубликования проекта решения 
Совета депутатов Волховского муниципального района «Об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2021 год» в срок до 14 
июня 2022 года включительно путем направления обращения в форме электронного документа в приемную Совета депутатов Волховского муниципально-
го района по ссылке: http://volsov.ru/priyomnaya/ с учетом требований, предъявляемых к отправке обращений в электронном виде.
5.2 Учет предложений от граждан Волховского муниципального района осуществляют сотрудники аппарата Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района посредством регистрации, полученных через приемную Совета депутатов Волховского муниципального района (http://volsov.ru/priyomnaya/) 
предложений в электронном виде.
6. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения, в газете «Волхов-
ские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний. 
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по организации и проведению публичных слушаний.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

                                                                         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ ОТ    ______  2022 ГОДА №   ____  

Об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2021 год 

Рассмотрев итоги исполнения бюджета Волховского муниципального района за 2021 год, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленин-
градской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2021 год по доходам в сумме 3 393 011,1 тысяч рублей и по 
расходам в сумме 3 401 851,3 тысяч рублей с превышением расходов над доходами в сумме 8 840,2 тысяч рублей и со следующими показателями:
доходов бюджета Волховского муниципального района по кодам классификации доходов за 2021 год согласно приложению 1;
доходов бюджета Волховского муниципального района по кодам видов доходов и подвидов доходов классификации доходов за 2021 год со-гласно при-
ложению 2;
расходов бюджета Волховского муниципального района по разде-лам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 3;
расходов бюджета Волховского муниципального района по целе-вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-ям деятель-
ности), группам видов расходов классификации расходов бюд-жета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно 
приложению 4;
расходов бюджета Волховского муниципального района по ведом-ственной структуре расходов бюджета за 2021 год согласно приложению 5;
расходов бюджета Волховского муниципального района по адрес-ной программе капитальных вложений и ремонтных работ за 2021 год со-гласно при-
ложению 6;
источников финансирования бюджета Волховского муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицита за 2021 год 
согласно приложению 7;
источников финансирования дефицита бюджета Волховского муни-ципального района по кодам групп, подгрупп, статей и видов источников финансиро-
вания дефицита за 2021 год согласно приложению 8.
2. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда бюд-жета Волховского муниципального района за 2021 год согласно приложе-нию  9.
3. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района Ленинград-ской области 
по районному бюджету Волховского муниципального района за 2021год согласно приложению 10.
4. Принять к сведению отчет  по  погашенным бюджетным кредитам в районный бюджет Волховского муниципального района в 2021 году со-гласно 
приложению 11.
6.   Настоящее решение  вступает в силу  с момента принятия и под-лежит официальному опубликованию в средствах массовой информации. 
           

А.А. НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

   УТВЕРЖДЕНО
   решением Совета депутатов 
   Волховского муниципального района
   Ленинградской области
   от  ______ 2022 года № 
  (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

Показатели исполнения  районного бюджета Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области за 2021 год 
по доходам по кодам классификации доходов бюджета 

   

Наименование показателя Код бюджетной классификации «Кассовое 
исполнение 

 (тысяч 
рублей)»

«главного 
админи- 

стратора»

доходов бюджета

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 3 878,3
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 1 12 00 000 00 0000 000 3 878,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01 000 01 0000 120 3 878,3
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048 1 12 01 010 01 0000 120 1 532,9
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по 
соответствующему платежу)

048 1 12 01 010 01 2100 120 24,7

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01 010 01 6000 120 1 508,2

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01 030 01 0000 120 2 937,6
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

048 1 12 01 030 01 6000 120 2 937,6

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01 040 01 0000 120 -592,2
Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу) 048 1 12 01 041 01 2100 120 -58,0
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01 041 01 6000 120 -895,1

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (пени по соответствующему платежу) 048 1 12 01 042 01 2100 120 3,5
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01 042 01 6000 120 357,4

Комитет общего и профессионального образования ЛО 068 5,1
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 068 1 16 00 000 00 0000 000 5,1
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

068 1 16 01 000 01 0000 140 5,1

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

068 1 16 01 050 01 0000 140 1,0

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

068 1 16 01 053 01 0035 140 1,0

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

068 1 16 01 060 01 0000 140 0,5

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

068 1 16 01 063 01 9000 140 0,5

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

068 1 16 01 190 01 0000 140 1,5

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

068 1 16 01 193 01 0030 140 1,5

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность

068 1 16 01 200 01 0000 140 2,1

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

068 1 16 01 203 01 0021 140 0,3

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

068 1 16 01 203 01 9000 140 1,8

Федеральное агентство по рыболовству 076 8,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 076 1 16 00 000 00 0000 000 8,9
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 076 1 16 10 000 00 0000 140 8,9
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

076 1 16 10 120 00 0000 140 8,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

076 1 16 10 123 01 0051 140 8,9

Федеральное казначейство 100 62,4
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

100 1 03 00 000 00 0000 000 62,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02 000 01 0000 110 62,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02 230 01 0000 110 28,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1 03 02 231 01 0000 110 28,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02 240 01 0000 110 0,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02 241 01 0000 110 0,2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02 250 01 0000 110 38,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1 03 02 251 01 0000 110 38,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02 260 01 0000 110 -4,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1 03 02 261 01 0000 110 -4,9

Администрация Волховского муниципального района 110 333 748,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 110 1 08 00 000 00 0000 000 10,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий

110 1 08 07 000 01 0000 110 10,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 110 1 08 07 150 01 0000 110 10,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 110 1 08 07 150 01 1000 110 10,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

110 1 11 00 000 00 0000 000 603,8

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

110 1 11 05 000 00 0000 120 20,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд-
жетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений)

110 1 11 05 030 00 0000 120 20,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

110 1 11 05 035 05 0000 120 20,2

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

110 1 11 05 300 00 0000 120 1,1

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

110 1 11 05 310 00 0000 120 1,1

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственны-
ми или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждени-
ями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов

110 1 11 05 313 05 0000 120 0,1

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

110 1 11 05 313 13 0000 120 1,0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

110 1 11 09 000 00 0000 120 582,5

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

110 1 11 09 040 00 0000 120 582,5

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

110 1 11 09 045 05 0000 120 582,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 110 1 13 00 000 00 0000 000 175,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) 110 1 13 01 000 00 0000 130 38,1
Доходы от оказания информационных услуг 110 1 13 01 070 00 0000 130 38,1
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления муниципальных 
районов, казенными учреждениями муниципальных районов

110 1 13 01 075 05 0000 130 38,1

Доходы от компенсации затрат государства 110 1 13 02 000 00 0000 130 137,3
Прочие доходы от компенсации затрат государства 110 1 13 02 990 00 0000 130 137,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 110 1 13 02 995 05 0000 130 137,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 110 1 16 00 000 00 0000 000 485,2
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

110 1 16 01 000 01 0000 140 243,9

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности

110 1 16 01 070 01 0000 140 143,9

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

110 1 16 01 074 01 0000 140 143,9

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования

110 1 16 01 080 01 0000 140 100,0

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контро-
ля

110 1 16 01 084 01 0000 140 100,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) ор-
ганом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской 
Федерации

110 1 16 07 000 00 0000 140 8,3

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

110 1 16 07 010 00 0000 140 3,7

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением муниципального района

110 1 16 07 010 05 0000 140 3,7

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной 
корпорацией

110 1 16 07 090 00 0000 140 4,6

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального района

110 1 16 07 090 05 0000 140 4,6

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 110 1 16 10 000 00 0000 140 233,0
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возме-
щении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями)

110 1 16 10 030 13 0000 140 164,7

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета муниципального района

110 1 16 10 031 05 0000 140 28,9

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями)

110 1 16 10 032 05 0000 140 135,8

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

110 1 16 10 120 00 0000 140 68,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

110 1 16 10 123 01 0051 140 68,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

110 2 02 00 000 00 0000 000 334 239,5

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 110 2 02 10 000 00 0000 150 2 390,0
Дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей деятельности органов местного самоуправ-
ления

110 2 02 16 549 00 0000 150 2 390,0

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности ор-
ганов местного самоуправления

110 2 02 16 549 05 0000 150 2 390,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 110 2 02 20 000 00 0000 150 178 804,9
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

110 2 02 20 077 00 0000 150 129 959,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности

110 2 02 20 077 05 0000 150 129 959,1

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

110 2 02 20 216 00 0000 150 37 973,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

110 2 02 20 216 05 0000 150 37 973,7

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 110 2 02 25 519 00 0000 150 1 366,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 110 2 02 25 519 05 0000 150 1 366,7
Прочие субсидии 110 2 02 29 999 00 0000 150 9 505,4
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 110 2 02 29 999 05 0000 150 9 505,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 110 2 02 30 000 00 0000 150 140 569,9
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

110 2 02 30 024 00 0000 150 41 816,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

110 2 02 30 024 05 0000 150 41 816,8

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

110 2 02 30 027 00 0000 150 48 424,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

110 2 02 30 027 05 0000 150 48 424,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

110 2 02 35 082 00 0000 150 40 298,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

110 2 02 35 082 05 0000 150 40 298,1

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

110 2 02 35 120 00 0000 150 99,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

110 2 02 35 120 05 0000 150 99,9

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»

110 2 02 35 176 00 0000 150 3 924,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

110 2 02 35 176 05 0000 150 3 924,0

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

110 2 02 35 260 00 0000 150 847,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

110 2 02 35 260 05 0000 150 847,0

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 110 2 02 35 469 00 0000 150 781,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года

110 2 02 35 469 05 0000 150 781,5
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Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 110 2 02 35 930 00 0000 150 4 378,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

110 2 02 35 930 05 0000 150 4 378,2

Иные межбюджетные трансферты 110 2 02 40 000 00 0000 150 12 474,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

110 2 02 45 160 00 0000 150 874,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

110 2 02 45 160 05 0000 150 874,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 110 2 02 49 999 00 0000 150 11 600,3
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 110 2 02 49 999 05 0000 150 11 600,3
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

110 2 19 00 000 00 0000 000 -1 765,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

110 2 19 00 000 05 0000 150 -1 765,9

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов

110 2 19 35 120 05 0000 150 -19,8

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов

110 2 19 35 120 05 0000 150 -19,8

Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюд-
жетов муниципальных районов

110 2 19 35 930 05 0000 150 -74,5

Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюд-
жетов муниципальных районов

110 2 19 35 930 05 0000 150 -74,5

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

110 2 19 60 010 05 0000 150 -1 671,6

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

110 2 19 60 010 05 0000 150 -1 671,6

КФ Волховского МР 111 357 902,5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

111 1 11 00 000 00 0000 000 1,9

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 111 1 11 03 000 00 0000 120 1,9
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюд-
жетов муниципальных районов

111 1 11 03 050 05 0000 120 1,9

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюд-
жетов муниципальных районов

111 1 11 03 050 05 0000 120 1,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 111 1 13 00 000 00 0000 000 0,2
Доходы от компенсации затрат государства 111 1 13 02 000 00 0000 130 0,2
Прочие доходы от компенсации затрат государства 111 1 13 02 990 00 0000 130 0,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 111 1 13 02 995 05 0000 130 0,2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 111 1 16 00 000 00 0000 000 5,8
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 111 1 16 10 000 00 0000 140 5,8
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств

111 1 16 10 100 00 0000 140 5,8

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

111 1 16 10 100 05 0000 140 5,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

111 2 02 00 000 00 0000 000 357 893,8

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 111 2 02 10 000 00 0000 150 192 052,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 111 2 02 15 001 00 0000 150 143 763,7
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюдже-
та субъекта Российской Федерации

111 2 02 15 001 05 0000 150 143 763,7

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 111 2 02 15 002 00 0000 150 48 288,7
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

111 2 02 15 002 05 0000 150 48 288,7

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 111 2 02 30 000 00 0000 150 163 301,9
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

111 2 02 30 024 00 0000 150 163 301,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

111 2 02 30 024 05 0000 150 163 301,9

Иные межбюджетные трансферты 111 2 02 40 000 00 0000 150 2 539,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

111 2 02 40 014 00 0000 150 2 539,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

111 2 02 40 014 05 0000 150 2 539,5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

111 2 18 00 000 00 0000 000 0,8

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

111 2 18 00 000 00 0000 150 0,8

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

111 2 18 00 000 05 0000 150 0,8

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

111 2 18 60 010 05 0000 150 0,8

КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области 112 118 850,6
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

112 1 11 00 000 00 0000 000 42 069,6

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

112 1 11 05 000 00 0000 120 42 069,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

112 1 11 05 010 00 0000 120 40 445,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

112 1 11 05 013 05 0000 120 18 576,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муници-
пальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (пени и проценты по соответствующему платежу)

112 1 11 05 013 05 2000 120 1 094,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

112 1 11 05 013 13 0000 120 19 645,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени по соответ-
ствующему платежу)

112 1 11 05 013 13 2000 120 1 128,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

112 1 11 05 020 00 0000 120 1 424,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

112 1 11 05 025 05 0000 120 1 424,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

112 1 11 05 070 00 0000 120 200,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков)

112 1 11 05 075 05 0000 120 200,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 112 1 14 00 000 00 0000 000 74 250,8
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

112 1 14 02 000 00 0000 000 6 578,3

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

112 1 14 02 050 05 0000 410 6 578,3

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

112 1 14 02 053 05 0000 410 6 578,3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности

112 1 14 06 000 00 0000 430 56 124,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 112 1 14 06 010 00 0000 430 20 861,1
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов

112 1 14 06 013 05 0000 430 5 795,4

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений

112 1 14 06 013 13 0000 430 15 065,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

112 1 14 06 020 00 0000 430 35 263,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

112 1 14 06 025 05 0000 430 35 263,0

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

112 1 14 06 300 00 0000 430 11 548,4

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

112 1 14 06 310 00 0000 430 11 548,4

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

112 1 14 06 313 05 0000 430 8 262,6

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

112 1 14 06 313 13 0000 430 3 285,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 112 1 16 00 000 00 0000 000 4,1
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) ор-
ганом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской 
Федерации

112 1 16 07 000 00 0000 140 4,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

112 1 16 07 010 00 0000 140 4,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением муниципального района

112 1 16 07 010 05 0000 140 4,1

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 112 1 17 00 000 00 0000 000 1 763,8
Прочие неналоговые доходы 112 1 17 05 000 00 0000 180 1 763,8
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 112 1 17 05 050 05 0000 180 1 763,8
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 112 1 17 05 050 05 0000 180 1 763,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

112 2 02 00 000 00 0000 000 762,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 112 2 02 20 000 00 0000 150 762,3
Прочие субсидии 112 2 02 29 999 00 0000 150 762,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 112 2 02 29 999 05 0000 150 762,3
Совет депутатов Волховского муниципального района 114 272,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 114 1 16 00 000 00 0000 000 272,3
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 114 1 16 10 000 00 0000 140 272,3

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств

114 1 16 10 100 00 0000 140 272,3

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

114 1 16 10 100 05 0000 140 272,3

Администрация Новоладожского гор поселения 116 8 275,2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

116 1 11 00 000 00 0000 000 4 322,5

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

116 1 11 05 000 00 0000 120 4 322,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

116 1 11 05 010 00 0000 120 4 322,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

116 1 11 05 013 13 0000 120 4 208,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени по соответ-
ствующему платежу)

116 1 11 05 013 13 2000 120 114,4

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 116 1 14 00 000 00 0000 000 3 952,7
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности

116 1 14 06 000 00 0000 430 3 218,5

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 116 1 14 06 010 00 0000 430 3 218,5
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений

116 1 14 06 013 13 0000 430 3 218,5

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

116 1 14 06 300 00 0000 430 734,2

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

116 1 14 06 310 00 0000 430 734,2

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

116 1 14 06 313 13 0000 430 734,2

МКУ «Центр образования» 119 1 727 837,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

119 2 02 00 000 00 0000 000 1 728 059,7

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 119 2 02 20 000 00 0000 150 490 689,7
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

119 2 02 20 077 00 0000 150 282 500,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности

119 2 02 20 077 05 0000 150 282 500,0

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

119 2 02 25 097 00 0000 150 1 967,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом

119 2 02 25 097 05 0000 150 1 967,4

Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

119 2 02 25 169 00 0000 150 1 556,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гу-
манитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах

119 2 02 25 169 05 0000 150 1 556,7

Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образовательных организациях

119 2 02 25 210 00 0000 150 3 801,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

119 2 02 25 210 05 0000 150 3 801,1

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 119 2 02 25 576 00 0000 150 68 043,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских тер-
риторий

119 2 02 25 576 05 0000 150 68 043,0

Прочие субсидии 119 2 02 29 999 00 0000 150 132 821,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 119 2 02 29 999 05 0000 150 132 821,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 119 2 02 30 000 00 0000 150 1 236 970,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

119 2 02 30 024 00 0000 150 1 170 244,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

119 2 02 30 024 05 0000 150 1 170 244,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций

119 2 02 35 303 00 0000 150 25 545,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

119 2 02 35 303 05 0000 150 25 545,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях

119 2 02 35 304 00 0000 150 41 180,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обу-
чающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях

119 2 02 35 304 05 0000 150 41 180,0

Иные межбюджетные трансферты 119 2 02 40 000 00 0000 150 400,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

119 2 02 45 160 00 0000 150 400,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

119 2 02 45 160 05 0000 150 400,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

119 2 19 00 000 00 0000 000 -222,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

119 2 19 00 000 05 0000 150 -222,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

119 2 19 60 010 05 0000 150 -222,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

119 2 19 60 010 05 0000 150 -222,0

КСО Волховского района 120 723,3
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 120 1 13 00 000 00 0000 000 20,0
Доходы от компенсации затрат государства 120 1 13 02 000 00 0000 130 20,0
Прочие доходы от компенсации затрат государства 120 1 13 02 990 00 0000 130 20,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 120 1 13 02 995 05 0000 130 20,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

120 2 02 00 000 00 0000 000 703,3

Иные межбюджетные трансферты 120 2 02 40 000 00 0000 150 703,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

120 2 02 40 014 00 0000 150 703,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

120 2 02 40 014 05 0000 150 703,3

Управление делами правительства ЛО 133 62,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 133 1 16 00 000 00 0000 000 62,5
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

133 1 16 01 000 01 0000 140 62,5

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

133 1 16 01 140 01 0000 140 62,5

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

133 1 16 01 143 01 9000 140 62,5

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 141 39,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 141 1 16 00 000 00 0000 000 39,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 141 1 16 10 000 00 0000 140 39,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

141 1 16 10 120 00 0000 140 39,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

141 1 16 10 123 01 0051 140 39,0

Федеральная налоговая служба 182 829 920,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00 000 00 0000 000 616 777,8
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 000 01 0000 110 616 777,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02 010 01 0000 110 592 218,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02 010 01 1000 110 591 233,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02 010 01 2100 110 577,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02 010 01 3000 110 405,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02 010 01 4000 110 2,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02 010 01 5000 110 -0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02 020 01 0000 110 2 959,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 01 02 020 01 1000 110 2 908,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02 020 01 2100 110 9,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02 020 01 3000 110 41,7



Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02 030 01 0000 110 3 520,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02 030 01 1000 110 3 460,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02 030 01 2100 110 44,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02 030 01 3000 110 15,4

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02 040 01 0000 110 11 296,8

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02 040 01 1000 110 11 296,8

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей

182 1 01 02 080 01 0000 110 6 782,7

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02 080 01 1000 110 6 774,5

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02 080 01 2100 110 8,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00 000 00 0000 000 202 151,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01 000 00 0000 110 184 614,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01 010 01 0000 110 79 827,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 05 01 011 01 1000 110 78 959,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01 011 01 2100 110 911,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 05 01 011 01 3000 110 10,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(прочие поступления)

182 1 05 01 011 01 4000 110 -28,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01 012 01 1000 110 -27,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01 012 01 2100 110 0,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01 020 01 0000 110 104 792,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01 021 01 1000 110 104 193,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01 021 01 2100 110 594,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01 021 01 3000 110 4,2

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01 050 01 0000 110 -5,2

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01 050 01 1000 110 -4,8

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01 050 01 2100 110 -0,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02 000 02 0000 110 6 682,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02 010 02 0000 110 6 705,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02 010 02 1000 110 6 526,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 05 02 010 02 2100 110 85,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02 010 02 3000 110 93,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02 020 02 0000 110 -22,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02 020 02 1000 110 -25,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 02 020 02 2100 110 3,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 000 01 0000 110 60,9
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 010 01 0000 110 60,9
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 03 010 01 1000 110 58,9

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 03 010 01 2100 110 2,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 182 1 05 04 000 02 0000 110 10 794,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты муниципальных районов

182 1 05 04 020 02 0000 110 10 794,2

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 04 020 02 1000 110 10 782,5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты муниципальных районов (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 04 020 02 2100 110 11,7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 182 1 08 00 000 00 0000 000 10 986,2
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми

182 1 08 03 000 01 0000 110 10 986,2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 08 03 010 01 0000 110 10 986,2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачива-
емая при обращении в суды)

182 1 08 03 010 01 1050 110 10 578,5

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачивае-
мая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу)

182 1 08 03 010 01 1060 110 404,9

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления)

182 1 08 03 010 01 4000 110 2,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 182 1 16 00 000 00 0000 000 4,6
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 182 1 16 10 000 00 0000 140 4,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1 16 10 120 00 0000 140 4,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1 16 10 129 01 0000 140 4,6

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 288,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 188 1 16 00 000 00 0000 000 288,5
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 188 1 16 10 000 00 0000 140 288,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 1 16 10 120 00 0000 140 288,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

188 1 16 10 123 01 0051 140 288,5

Мэрия МО «Сясьстройское г.п.» 805 9 952,5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

805 1 11 00 000 00 0000 000 6 596,3

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

805 1 11 05 000 00 0000 120 6 596,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

805 1 11 05 010 00 0000 120 6 596,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

805 1 11 05 013 13 0000 120 6 539,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени по соответ-
ствующему платежу)

805 1 11 05 013 13 2000 120 57,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 805 1 14 00 000 00 0000 000 3 356,2
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности

805 1 14 06 000 00 0000 430 2 035,2

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 805 1 14 06 010 00 0000 430 2 035,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений

805 1 14 06 013 13 0000 430 2 035,2

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

805 1 14 06 300 00 0000 430 1 321,0

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

805 1 14 06 310 00 0000 430 1 321,0

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

805 1 14 06 313 13 0000 430 1 321,0

Комитет правопорядка и безопасности ЛО 972 1 052,2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 972 1 16 00 000 00 0000 000 1 052,2
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

972 1 16 01 000 01 0000 140 1 052,2

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

972 1 16 01 050 01 0000 140 12,6

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

972 1 16 01 053 01 0059 140 7,5

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)

972 1 16 01 053 01 0351 140 5,1

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

972 1 16 01 060 01 0000 140 8,5

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

972 1 16 01 063 01 0008 140 2,0

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

972 1 16 01 063 01 0009 140 4,0

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

972 1 16 01 063 01 0101 140 2,5

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности

972 1 16 01 070 01 0000 140 0,2

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

972 1 16 01 073 01 0017 140 0,2

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования

972 1 16 01 080 01 0000 140 165,5

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболов-
ство и другие виды пользования объектами животного мира)

972 1 16 01 083 01 0037 140 6,8

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

972 1 16 01 083 01 0281 140 155,0

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

972 1 16 01 083 01 9000 140 3,7

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике

972 1 16 01 090 01 0000 140 2,0

дминистративные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

972 1 16 01 093 01 9000 140 2,0

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации

972 1 16 01 130 01 0000 140 20,0

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информа-
ции, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение порядка предоставления информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления)

972 1 16 01 133 01 0028 140 4,5

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информа-
ции, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

972 1 16 01 133 01 9000 140 15,5

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

972 1 16 01 140 01 0000 140 23,0

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

972 1 16 01 143 01 0016 140 15,0

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

972 1 16 01 143 01 9000 140 8,0

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

972 1 16 01 150 01 0000 140 19,3

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

972 1 16 01 153 01 0003 140 0,1

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой де-
кларации (расчета по страховым взносам))

972 1 16 01 153 01 0005 140 9,3

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой 
декларации (расчета по страховым взносам))(штрафы за непредставление (несообщение) сведений, 
необходимых для осуществления налогового контроля)

972 1 16 01 153 01 0006 140 9,1

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой де-
кларации (расчета по страховым взносам))(иные штрафы)

972 1 16 01 153 01 9000 140 0,8

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти

972 1 16 01 170 01 0000 140 3,6

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

972 1 16 01 173 01 0008 140 1,6

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

972 1 16 01 173 01 9000 140 2,0

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

972 1 16 01 190 01 0000 140 306,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномо-
ченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (долж-
ностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

972 1 16 01 193 01 0005 140 193,5

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

972 1 16 01 193 01 0007 140 6,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномо-
ченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (долж-
ностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

972 1 16 01 193 01 0029 140 42,5

дминистративные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

972 1 16 01 193 01 9000 140 64,0

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность

972 1 16 01 200 01 0000 140 476,5

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

972 1 16 01 203 01 0006 140 200,0

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

972 1 16 01 203 01 0007 140 37,4

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

972 1 16 01 203 01 0021 140 0,5

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

972 1 16 01 203 01 9000 140 238,6

Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета

972 1 16 01 210 01 0000 140 15,0

Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

972 1 16 01 213 01 0000 140 15,0

ЛОГКУ «Ленобллес» 974 56,6
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 974 1 16 00 000 00 0000 000 56,6
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

974 1 16 01 000 01 0000 140 4,5

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

974 1 16 01 190 01 0000 140 1,5

дминистративные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

974 1 16 01 193 01 9000 140 1,5

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность

974 1 16 01 200 01 0000 140 3,0

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

974 1 16 01 203 01 9000 140 3,0

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 974 1 16 11 000 01 0000 140 52,1
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

974 1 16 11 050 01 0000 140 52,1

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

974 1 16 11 050 01 0000 140 52,1

ГУ Леноблэкоконтроль 982 10,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 982 1 16 00 000 00 0000 000 10,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 982 1 16 10 000 00 0000 140 10,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

982 1 16 10 120 00 0000 140 10,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

982 1 16 10 123 01 0051 140 10,0

Комитет по охране, контролю и регулированию объектов животного мира ЛО 983 0,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 983 1 16 00 000 00 0000 000 0,9
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

983 1 16 01 000 01 0000 140 0,9

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования

983 1 16 01 080 01 0000 140 0,9
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Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболов-
ство и другие виды пользования объектами животного мира)

983 1 16 01 083 01 0037 140 0,9

Комитет по молодежи и молодежной полтитике ЛО 993 64,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 993 1 16 00 000 00 0000 000 64,5
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

993 1 16 01 000 01 0000 140 64,5

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

993 1 16 01 050 01 0000 140 22,4

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

993 1 16 01 053 01 0035 140 22,4

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

993 1 16 01 060 01 0000 140 9,2

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

993 1 16 01 063 01 0009 140 2,5

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

993 1 16 01 063 01 9000 140 6,7

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности

993 1 16 01 070 01 0000 140 1,0

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

993 1 16 01 073 01 0027 140 1,0

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте

993 1 16 01 110 01 0000 140 6,5

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

993 1 16 01 113 01 9000 140 6,5

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность

993 1 16 01 200 01 0000 140 25,4

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

993 1 16 01 203 01 0021 140 2,7

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

993 1 16 01 203 01 9000 140 22,7

Итого 3 393 011,1

        УТВЕРЖДЕНО
        решением Совета депутатов 
       Волховского муниципального  районаот            

_______2022 года №______
        (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
        

Показатели исполнения районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по расходам по целевым статьям 
(муниципальным программам Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), 

                                      группам  видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  
    

Наименование КЦСР КВР КФСР Кассовое исполнение 
(тысяч рублей)
всего в том числе 

средства других 
бюджетов бюд-
жетной систе-
мы РФ

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Волховском муниципальном районе»

01 0 00 00000 14 739,7 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Волховского муниципального района» 

01 1 00 00000 5 713,2 0,0

Основное мероприятие «Оплата потребления энергетических ресурсов» 01 1 03 00000 5 713,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Волховского муниципаль-
ного района на оплату электроэнергии за уличное освещение

01 1 03 60450 5 072,0 0,0

Межбюджетные трансферты 01 1 03 60450 500 5 072,0 0,0
Благоустройство 01 1 03 60450 500 0503 5 072,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Волховского му-
ниципального района на оплату расходов по энергосервисным контрактам, заклю-
ченным муниципальными образованиями на  модернизацию системы наружного 
(уличного) освещения

01 1 03 60460 641,2 0,0

Межбюджетные трансферты 01 1 03 60460 500 641,2 0,0
Благоустройство 01 1 03 60460 500 0503 641,2 0,0
Подпрограмма «Энергетика Волховского муниципального района» 01 2 00 00000 5 105,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие и восстановление объектов теплоснабжения му-
ниципальных образований Волховского муниципального района»

01 2 01 00000 5 105,0 0,0

На реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объ-
ектов теплоснабжения на территории Ленинградской области

01 2 01 S0160 3 827,7 0,0

Межбюджетные трансферты 01 2 01 S0160 500 3 827,7 0,0
Коммунальное хозяйство 01 2 01 S0160 500 0502 3 827,7 0,0
Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая 
проектно-изыскательские работы

01 2 01 11310 320,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 2 01 11310 400 320,0 0,0
Коммунальное хозяйство 01 2 01 11310 400 0502 320,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на ремонт объектов теплоснабжения муници-
пальных образований Волховского муниципального района, в том числе проек-
тно-изыскательские работы

01 2 01 60430 957,3 0,0

Межбюджетные трансферты 01 2 01 60430 500 957,3 0,0
Коммунальное хозяйство 01 2 01 60430 500 0502 957,3 0,0
Подпрограмма «Развитие транспортной системы и дорожной инфраструктуры» 01 4 00 00000 3 921,5 0,0
Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог общего пользования и объ-
ектов дорожного хозяйства на межпоселенческих территориях»

01 4 02 00000 3 921,5 0,0

Паспортизация дорог общего пользования 01 4 02 10850 97,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 10850 200 97,1 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01 4 02 10850 200 0409 97,1 0,0
Реализация комплекса мер по содержанию действующей улично-дорожной сети, а 
также искусственных дорожных сооружений 

01 4 02 11180 974,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 11180 200 974,4 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01 4 02 11180 200 0409 974,4 0,0
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Волхов-
ского муниципального района

01 4 02 11250 2 850,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 11250 200 2 850,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01 4 02 11250 200 0409 2 850,0 0,0
Муниципальная программа Волховского муниципального района  «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района»

02 0 00 00000 44 508,8 44 508,8

Основное мероприятие «Реализация жилищных программ» 02 0 02 00000 44 508,8 44 508,8
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»

02 0 02 51760 3 923,9 3 923,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 02 51760 300 3 923,9 3 923,9
Социальное обеспечение населения 02 0 02 51760 300 1003 3 923,9 3 923,9
Сфера жилищных отношений 02 0 02 71420 383,2 383,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

02 0 02 71420 100 372,0 372,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций

02 0 02 71420 100 0104 372,0 372,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 71420 200 11,2 11,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций

02 0 02 71420 200 0104 11,2 11,2

Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение ка-
питального ремонта индивидуальных жилых домов 

02 0 02 71640 2 157,0 2 157,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 02 71640 300 2 157,0 2 157,0
Социальное обеспечение населения 02 0 02 71640 300 1003 2 157,0 2 157,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

02 0 02 R0820 1 960,3 1 960,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02 0 02 R0820 400 1 960,3 1 960,3
Охрана семьи и детства 02 0 02 R0820 400 1004 1 960,3 1 960,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

02 0 2 70820 36 084,4 36 084,4

«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 
«

02 0 2 70820 400 36 084,4 36 084,4

Охрана семьи и детства 02 0 2 70820 400 1004 36 084,4 36 084,4
Муниципальная программа Волховского муниципального района «Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального 
района»

03 0 00 00000 2 0 9 
931,8

163 301,9

Подпрограмма «Создание условий для эффективного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований  Вол-
ховского муниципального района»

03 1 00 00000 2 0 9 
841,0

163 301,9

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований  городских и сельских поселений Волховского муниципального 
района»

03 1 01 00000 2 0 9 
841,0

163 301,9

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного 
фонда финансовой поддержки поселений

03 1 01 60130 46 539,1 0,0

Межбюджетные трансферты 03 1 01 60130 500 46 539,1 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

03 1 01 60130 500 1401 46 539,1 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств областного бюджета

03 1 01 71010 145,9 145,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 1 01 71010 100 145,9 145,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

03 1 01 71010 100 0106 145,9 145,9

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств областного бюджета

03 1 01 71010 1 6 3 
156,0

163 156,0

Межбюджетные трансферты 03 1 01 71010 500 1 6 3 
156,0

163 156,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

03 1 01 71010 500 1401 1 6 3 
156,0

163 156,0

Подпрограмма «Повышение прозрачности и открытости бюджета Волховского му-
ниципального района»

03 3 00 00000 90,8 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение публичности бюджета Волховского муници-
пального района»

03 3 01 00000 90,8 0,0

Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный 
процесс

03 3 01 11190 90,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 11190 200 90,8 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

03 3 01 11190 200 0106 90,8 0,0

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие культу-
ры в Волховском муниципальном районе»

04 0 00 00000 1 0 3 
418,1

2 639,0

Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей Волховского муниципального  райо-
на к культурным ценностям»

04 1 00 00000 4 689,6 1 366,7

Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы уч-
реждений культуры и сохранение объектов культурного наследия»

04 1 02 00000 4 689,6 1 366,7

Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 04 1 02 04010 507,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 1 02 04010 600 507,0 0,0

Дополнительное образование детей 04 1 02 04010 600 0703 507,0 0,0
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 04 1 02 11070 1 665,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 11070 200 445,4 0,0
Культура 04 1 02 11070 200 0801 445,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 1 02 11070 600 1 219,9 0,0

Дополнительное образование детей 04 1 02 11070 600 0703 1 219,9 0,0
Информатизация и модернизация отрасли «Культура» 04 1 02 11080 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 11080 200 30,0 0,0
Культура 04 1 02 11080 200 0801 30,0 0,0
Создание безопасных условий в учреждениях культуры и дополнительного образо-
вания детей в сфере искусств

04 1 02 11240 360,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 1 02 11240 600 360,0 0,0

Дополнительное образование детей 04 1 02 11240 600 0703 360,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ учреждений 
культуры  поселений Волховского муниципального района

04 1 02 60390 418,7 0,0

Межбюджетные трансферты 04 1 02 60390 500 418,7 0,0
Культура 04 1 02 60390 500 0801 418,7 0,0
Поддержка отрасли культуры 04 1 02 S5190 1 708,6 1 366,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 S5190 200 783,7 705,3
Культура 04 1 02 S5190 200 0801 783,7 705,3
Межбюджетные трансферты 04 1 02 S5190 500 190,0 0,0
Культура 04 1 02 S5190 500 0801 190,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 1 02 S5190 600 734,9 661,4

Дополнительное образование детей 04 1 02 S5190 600 0703 734,9 661,4
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного твор-
чества в Волховском муниципальном районе» 

04 2 00 00000 4 352,9 0,0

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятель-
ного творчества»

04 2 01 00000 4 352,9 0,0

Организация и проведение конкурсных, выставочных и культурно-массовых меро-
приятий, в т.ч. выставок-ярмарок продукции народных художественных промыслов 
и ремесел

04 2 01 10010 386,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 10010 200 39,6 0,0
Культура 04 2 01 10010 200 0801 39,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 2 01 10010 600 347,0 0,0

Дополнительное образование детей 04 2 01 10010 600 0703 347,0 0,0
Выявление и поддержка молодых дарований 04 2 01 10020 53,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 2 01 10020 600 53,0 0,0

Дополнительное образование детей 04 2 01 10020 600 0703 53,0 0,0
На организацию и проведение социально-культурных мероприятий 04 2 01 11280 678,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 2 01 11280 600 678,6 0,0

Дополнительное образование детей 04 2 01 11280 600 0703 678,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение мероприятий в 
сфере культуры  

04 2 01 60140 2 450,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 2 01 60140 500 2 450,0 0,0
Культура 04 2 01 60140 500 0801 2 450,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение социально-куль-
турных мероприятий 

04 2 01 60320 784,7 0,0

Межбюджетные трансферты 04 2 01 60320 500 784,7 0,0
Культура 04 2 01 60320 500 0801 784,7 0,0
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Волховском муниципальном районе» 

04 3 00 00000 94 375,6 1 272,3

Основное мероприятие «Поддержка учреждений сферы культуры и искусства и со-
действие развитию профессионального уровня работников»

04 3 01 00000 94 375,6 1 272,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 04 3 01 00160 4 146,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 3 01 00160 100 3 377,9 0,0

Культура 04 3 01 00160 100 0801 3 377,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 3 01 00160 200 768,2 0,0
Культура 04 3 01 00160 200 0801 768,2 0,0
На софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение 
целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»

04 3 01 S0360 2 544,6 1 272,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 3 01 S0360 100 2 544,6 1 272,3

Культура 04 3 01 S0360 100 0801 2 544,6 1 272,3
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 04 3 01 00170 87 684,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 3 01 00170 600 87 684,9 0,0

Дополнительное образование детей 04 3 01 00170 600 0703 87 684,9 0,0
Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»

05 0 00 00000 1 4 5 
031,6

129 959,1

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в  Волховском 
муниципальном районе» 

05 1 00 00000 3 539,9 0,0

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для развития новых ви-
дов спорта» 

05 1 01 00000 290,0 0,0

Обеспечение подготовки и участие сборных команд Волховского муниципального 
района во всероссийских, международных, областных физкультурных мероприяти-
ях и спортивных соревнованиях среди различных групп населения 

05 1 01 10770 290,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 10770 200 290,0 0,0
Физическая культура 05 1 01 10770 200 1101 290,0 0,0
Основные мероприятия «Популяризация физической культуры и спорта « 05 1 02 00000 3 249,9 0,0
Организация и проведение районных мероприятий и спортивных соревнований по 
различным  видам спорта среди различных групп населения 

05 1 02 10760 1 541,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 10760 200 1 541,8 0,0
Физическая культура 05 1 02 10760 200 1101 1 541,8 0,0
Приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографской и сувенирной 
продукции 

05 1 02 10780 14,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 10780 200 14,4 0,0
Физическая культура 05 1 02 10780 200 1101 14,4 0,0
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

05 1 02 60220 1 693,7 0,0

Межбюджетные трансферты 05 1 02 60220 500 1 693,7 0,0
Физическая культура 05 1 02 60220 500 1101 1 693,7 0,0
Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов в Волховском муниципальном 
районе»  

05 3 00 00000 219,9 0,0

Основное мероприятие «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»  05 3 01 00000 219,9 0,0
Проведение  и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных соревновани-
ях, спартакиадах для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по различ-
ным  видам спорта  

05 3 01 10710 219,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 3 01 10710 200 219,9 0,0
Физическая культура 05 3 01 10710 200 1101 219,9 0,0
Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Волховском 
муниципальном районе»  

05 4 00 00000 1 4 1 
271,8

129 959,1

Основное мероприятие «Модернизация инфраструктуры и материально-техниче-
ской базы муниципальной системы физической культуры и спорта, строительство 
новых спортивных объектов»

05 4 01 00000 1 4 1 
271,8

129 959,1

На реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объ-
ектов

05 4 01 S4050 1 4 1 
271,8

129 959,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 4 01 S4050 400 1 4 1 
271,8

129 959,1

Массовый спорт 05 4 01 S4050 400 1102 1 4 1 
271,8

129 959,1

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Современное об-
разование в Волховском муниципальном районе»

06 0 00 00000 2 325 
395,7

1 724 952,4

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей Волховского муници-
пального района» 

06 1 00 00000 8 1 3 
678,2

610 679,2

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного об-
разования»

06 1 01 00000 7 1 7 
646,7

546 727,2

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 06 1 01 00170 1 7 0 
919,5

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 1 01 00170 600 1 7 0 
919,5

0,0

Дошкольное образование 06 1 01 00170 600 0701 1 7 0 
919,5

0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

06 1 01 71350 5 3 0 
314,0

530 314,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 1 01 71350 600 5 3 0 
314,0

530 314,0

Дошкольное образование 06 1 01 71350 600 0701 5 3 0 
314,0

530 314,0

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

06 1 01 71360 16 413,2 16 413,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06 1 01 71360 100 649,8 649,8

Другие вопросы в области образования 06 1 01 71360 100 0709 649,8 649,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 71360 200 130,0 130,0
Другие вопросы в области образования 06 1 01 71360 200 0709 130,0 130,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 1 01 71360 600 15 633,4 15 633,4

Охрана семьи и детства 06 1 01 71360 600 1004 15 633,4 15 633,4
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры дошкольного образования» 06 1 02 00000 96 031,5 63 952,0
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 06 1 02 04010 18 392,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 1 02 04010 600 18 392,0 0,0

Дошкольное образование 06 1 02 04010 600 0701 18 392,0 0,0
Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования 06 1 02 10060 5 091,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 1 02 10060 600 5 091,8 0,0

Дошкольное образование 06 1 02 10060 600 0701 5 091,8 0,0
Создание безопасных условий в образовательных учреждениях 06 1 02 10790 1 590,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 1 02 10790 600 1 590,5 0,0

Дошкольное образование 06 1 02 10790 600 0701 1 590,5 0,0
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования 06 1 02 S0490 2 065,7 1 859,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 1 02 S0490 600 2 065,7 1 859,1

Дошкольное образование 06 1 02 S0490 600 0701 2 065,7 1 859,1
На поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования 06 1 02 72080 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 1 02 72080 600 100,0 100,0

Дошкольное образование 06 1 02 72080 600 0701 100,0 100,0
На реновацию дошкольных образовательных организаций 06 1 02 S4590 67 181,0 60 462,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 1 02 S4590 600 67 181,0 60 462,9

Дошкольное образование 06 1 02 S4590 600 0701 67 181,0 60 462,9
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 06 1 02 S4840 1 610,5 1 530,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 1 02 S4840 600 1 610,5 1 530,0

Дошкольное образование 06 1 02 S4840 600 0701 1 610,5 1 530,0
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей в Волховском муниципальном районе» 

06 2 00 00000 1 264 
000,1

1 047 735,6

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ общего образова-
ния»

06 2 01 00000 8 1 0 
708,6

690 228,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 06 2 01 00170 1 2 0 
479,7

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 2 01 00170 600 1 2 0 
479,7

0,0

Общее образование 06 2 01 00170 600 0702 1 2 0 
479,7

0,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

06 2 01 53030 25 545,2 25 545,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 2 01 53030 600 25 545,2 25 545,2

Общее образование 06 2 01 53030 600 0702 25 545,2 25 545,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг)

06 2 01 71530 6 0 7 
217,3

607 217,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 2 01 71530 600 6 0 7 
217,3

607 217,3

Общее образование 06 2 01 71530 600 0702 6 0 7 
217,3

607 217,3

Предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных образова-
тельных организациях в Ленинградской области по основным общеобразователь-
ным программам, в частных образовательных организациях, расположенных на 
территории Ленинградской области, по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

06 2 01 71440 16 286,4 16 286,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06 2 01 71440 100 877,5 877,5

Другие вопросы в области образования 06 2 01 71440 100 0709 877,5 877,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 71440 200 175,5 175,5
Другие вопросы в области образования 06 2 01 71440 200 0709 175,5 175,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 2 01 71440 600 15 233,4 15 233,4

Социальное обеспечение населения 06 2 01 71440 600 1003 15 233,4 15 233,4
На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях

06 2 01 R3040 41 180,0 41 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 2 01 R3040 600 41 180,0 41 180,0

Социальное обеспечение населения 06 2 01 R3040 600 1003 41 180,0 41 180,0
Основное мероприятие «Содействие развитию общего образования» 06 2 02 00000 1 898,8 629,3
Развитие воспитательного потенциала системы общего образования 06 2 02 10090 1 199,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 2 02 10090 600 1 199,6 0,0

Общее образование 06 2 02 10090 600 0702 1 199,6 0,0
На организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов 06 2 02 S4700 699,2 629,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 2 02 S4700 600 699,2 629,3

Общее образование 06 2 02 S4700 600 0702 699,2 629,3
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общего образования» 06 2 03 00000 4 4 3 

253,5
349 552,1

Укрепление материально-технической базы организаций общего образования 06 2 03 S0510 11 694,2 10 524,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 2 03 S0510 600 11 694,2 10 524,8

Общее образование 06 2 03 S0510 600 0702 11 694,2 10 524,8
На поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования 06 2 03 72080 300,0 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 2 03 72080 600 300,0 300,0

Общее образование 06 2 03 72080 600 0702 300,0 300,0
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 06 2 03 04010 16 897,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 2 03 04010 600 16 897,6 0,0

Общее образование 06 2 03 04010 600 0702 16 897,6 0,0
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений 06 2 03 10080 16 211,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 2 03 10080 600 16 211,2 0,0

Общее образование 06 2 03 10080 600 0702 16 211,2 0,0
Создание безопасных условий в образовательных учреждениях 06 2 03 10790 4 037,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 2 03 10790 600 4 037,2 0,0

Общее образование 06 2 03 10790 600 0702 4 037,2 0,0
На реновацию организаций общего образования 06 2 03 S4300 46 904,7 42 214,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 2 03 S4300 600 46 904,7 42 214,3

Общее образование 06 2 03 S4300 600 0702 46 904,7 42 214,3
На строительство, реконструкцию, приобретение и пристрой объектов для органи-
зации общего образования

06 2 03 S4450 3 3 1 
814,0

282 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 06 2 03 S4450 400 3 3 1 
814,0

282 500,0

Общее образование 06 2 03 S4450 400 0702 3 3 1 
814,0

282 500,0

На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 06 2 03 S4840 3 157,9 3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 2 03 S4840 600 3 157,9 3 000,0

Общее образование 06 2 03 S4840 600 0702 3 157,9 3 000,0
На проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеоб-
разовательных организаций

06 2 03 S4890 12 236,7 11 013,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 2 03 S4890 600 12 236,7 11 013,0

Общее образование 06 2 03 S4890 600 0702 12 236,7 11 013,0
Федеральный проект «Современная школа» 06 2 Е1 00000 1 729,7 1 556,7
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-на-
учной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

06 2 Е1 51690 1 729,7 1 556,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 2 Е1 51690 600 1 729,7 1 556,7

Общее образование 06 2 Е1 51690 600 0702 1 729,7 1 556,7
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 06 2 Е2 00000 2 186,0 1 967,4
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

06 2 Е2 50970 2 186,0 1 967,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 2 Е2 50970 600 2 186,0 1 967,4

Общее образование 06 2 Е2 50970 600 0702 2 186,0 1 967,4
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 06 2 Е4 00000 4 223,5 3 801,2
На обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды

06 2 Е4 52100 4 223,5 3 801,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 2 Е4 52100 600 4 223,5 3 801,2

Общее образование 06 2 Е4 52100 600 0702 4 223,5 3 801,2
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Волховском муниципаль-
ном районе» 

06 3 00 00000 1 7 7 
863,1

2 285,2

Основное мероприятие «Реализация программ дополнительного образования де-
тей»

06 3 01 00000 1 6 9 
161,1

0,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 06 3 01 00170 1 1 7 
047,7

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 3 01 00170 600 1 1 7 
047,7

0,0

Дополнительное образование детей 06 3 01 00170 600 0703 1 1 7 
047,7

0,0

Развитие воспитательного потенциала системы общего образования 06 3 01 10090 309,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 3 01 10090 600 309,7 0,0

Дополнительное образование детей 06 3 01 10090 600 0703 309,7 0,0
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

06 3 01 11230 51 803,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 3 01 11230 600 50 530,8 0,0

Дополнительное образование детей 06 3 01 11230 600 0703 50 530,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 06 3 01 11230 800 1 272,9 0,0
Дополнительное образование детей 06 3 01 11230 800 0703 1 272,9 0,0
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры дополнительного образования» 06 3 02 00000 8 702,0 2 285,2

Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного обра-
зования

06 3 02 S0570 1 761,3 1 585,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 3 02 S0570 600 1 761,3 1 585,2

Дополнительное образование детей 06 3 02 S0570 600 0703 1 761,3 1 585,2
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 06 3 02 04010 4 390,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 3 02 04010 600 4 390,7 0,0

Дополнительное образование детей 06 3 02 04010 600 0703 4 390,7 0,0
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образо-
вания 

06 3 02 10110 264,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 3 02 10110 600 264,0 0,0

Дополнительное образование детей 06 3 02 10110 600 0703 264,0 0,0
Создание безопасных условий в образовательных учреждениях 06 3 02 10790 1 549,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 3 02 10790 600 1 549,2 0,0

Дополнительное образование детей 06 3 02 10790 600 0703 1 549,2 0,0
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 06 3 02 S4840 736,8 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 3 02 S4840 600 736,8 700,0

Дополнительное образование детей 06 3 02 S4840 600 0703 736,8 700,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала социальной сферы Волховского 
муниципального района» 

06 4 00 00000 594,3 432,0

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, об-
щего и дополнительного образования»

06 4 01 00000 594,3 432,0

Развитие кадрового потенциала системы социальной сферы 06 4 01 10120 114,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 10120 200 62,3 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 06 4 01 10120 200 0705 62,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 4 01 10120 600 52,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 06 4 01 10120 600 0705 52,0 0,0
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования

06 4 01 S0840 480,0 432,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 4 01 S0840 600 480,0 432,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 06 4 01 S0840 600 0705 480,0 432,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подрост-
ков и молодежи Волховского муниципального района» 

06 5 00 00000 9 329,9 4 100,9

Основное мероприятие «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи»

06 5 01 00000 9 329,9 4 100,9

Организация работы оздоровительных лагерей с дневным (круглосуточным) пребы-
ванием на базе образовательных учреждений 

06 5 01 10130 2 880,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 5 01 10130 600 2 880,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 06 5 01 10130 600 0707 2 880,0 0,0
Развитие разнообразных форм отдыха и занятости детей и подростков 06 5 01 10140 1 893,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 5 01 10140 600 1 893,3 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 06 5 01 10140 600 0707 1 893,3 0,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 06 5 01 S0600 12,0 10,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 5 01 S0600 600 12,0 10,8

Молодежная политика и оздоровление детей 06 5 01 S0600 600 0707 12,0 10,8
На организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в ка-
никулярное время

06 5 01 S4410 4 544,6 4 090,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 5 01 S4410 600 4 544,6 4 090,1

Молодежная политика и оздоровление детей 06 5 01 S4410 600 0707 4 544,6 4 090,1
Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информацион-
ной прозрачности системы образования Волховского муниципального района» 

06 6 00 00000 210,6 0,0

Основное мероприятие «Проведение мониторинга качества образовательного ре-
зультата»

06 6 01 00000 210,6 0,0

Проведение мониторинга качества образовательного результата 06 6 01 10160 210,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 6 01 10160 600 210,6 0,0

Другие вопросы в области образования 06 6 01 10160 600 0709 210,6 0,0
Подпрограмма «Реализация гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

06 7 00 00000 59 719,5 59 719,5

Основное мероприятие «Реализация гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

06 7 01 00000 59 719,5 59 719,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

06 7 01 52600 847,0 847,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 7 01 52600 300 847,0 847,0
Охрана семьи и детства 06 7 01 52600 300 1004 847,0 847,0
Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям 06 7 01 71430 14 583,4 14 583,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 7 01 71430 300 14 583,4 14 583,4
Охрана семьи и детства 06 7 01 71430 300 1004 14 583,4 14 583,4
Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

06 7 01 71450 800,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 7 01 71450 200 800,0 800,0
Социальное обеспечение населения 06 7 01 71450 200 1003 800,0 800,0
Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных 
семьях

06 7 01 71460 33 841,0 33 841,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 7 01 71460 300 33 841,0 33 841,0
Социальное обеспечение населения 06 7 01 71460 300 1004 33 841,0 33 841,0
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеоб-
разовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности - на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы

06 7 01 71470 1 021,9 1 021,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 7 01 71470 300 1 021,9 1 021,9
Социальное обеспечение населения 06 7 01 71470 300 1003 1 021,9 1 021,9
Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в 
проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма жи-
лого помещения, при заселении в них указанных лиц 

06 7 01 71480 80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 7 01 71480 200 80,0 80,0
Социальное обеспечение населения 06 7 01 71480 200 1003 80,0 80,0
По освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучаю-
щихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспе-
чении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в 
исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные ус-
луги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости 
указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность

06 7 01 71500 8 483,9 8 483,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 7 01 71500 300 8 483,9 8 483,9
Социальное обеспечение населения 06 7 01 71500 300 1003 8 483,9 8 483,9
Организация и осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению 06 7 01 71720 62,3 62,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 7 01 71720 300 62,3 62,3
Социальное обеспечение населения 06 7 01 71720 300 1003 62,3 62,3
Муниципальная программа Волховского муниципального района «Молодежь Вол-
ховского муниципального района»

07 0 00 00000 1 125,1 0,0

Подпрограмма «Поддержка деятельности молодежи Волховского муниципального 
района»

07 1 00 00000 1 088,1 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации творческих способно-
стей молодежи»

07 1 01 00000 577,5 0,0

На организацию и проведение молодежного образовательного форума Волховского 
муниципального района 

07 1 01 11330 457,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 11330 200 457,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 01 11330 200 0707 457,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты на содействие участию молодежного актива Вол-
ховского района в молодежных районных, областных, региональных и всероссий-
ских проектах

07 1 01 60240 120,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 1 01 60240 500 120,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 01 60240 500 0707 120,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие институтов повышения гражданской активности 
молодежи»

07 1 02 00000 323,6 0,0

Иные межбюджетные трансферты на поддержку деятельности  молодежных органи-
заций и объединений, молодежных инициатив и развитие волонтерского движения

07 1 02 60250 323,6 0,0

Межбюджетные трансферты 07 1 02 60250 500 323,6 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 02 60250 500 0707 323,6 0,0
Основное мероприятие «Содействие молодежи в трудоустройстве и адаптации к 
рынку труда»

07 1 03 00000 100,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию движения школьных и студен-
ческих трудовых отрядов

07 1 03 60260 100,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 1 03 60260 500 100,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 03 60260 500 0707 100,0 0,0
Основное мероприятие «Поддержка молодых семей и пропаганда семейных цен-
ностей»

07 1 04 00000 21,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мер по пропаганде се-
мейных ценностей и поддержке молодых семей

07 1 04 60270 21,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 1 04 60270 500 21,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 04 60270 500 0707 21,0 0,0
Основное мероприятие «Сохранение исторической памяти, гражданско-патриоти-
ческое и духовно-нравственное воспитание молодежи»

07 1 05 00000 66,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по сохранению исторической па-
мяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи

07 1 05 60280 66,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 1 05 60280 500 66,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 05 60280 500 0707 66,0 0,0
Подпрограмма «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде Вол-
ховского муниципального района»

07 2 00 00000 37,0 0,0

Основное мероприятие «Профилактика социально-негативных явлений среди мо-
лодежи, предупреждение девиантного поведения»

07 2 01 00000 37,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по профилактике асоциального 
поведения в молодежной среде

07 2 01 60290 27,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 2 01 60290 500 27,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 2 01 60290 500 0707 27,0 0,0
На реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного 
поведения в молодежной среде

07 2 01 S4350 10,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 2 01 S4350 500 10,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 2 01 S4350 500 0707 10,0 0,0
Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие сель-
ского хозяйства  Волховского муниципального  района»

08 0 00 00000 1 4 5 
617,1

114 363,8
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Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплекса Волховского муниципального района»  

08 1 00 00000 7 600,0 0,0

«Основное мероприятие «»Повышение уровня ресурсного потенциа-
ла развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса»» 
«

08 1 03 00000 7 600,0 0,0

Поддержка стабилизации и развития отраслей растениеводства 08 1 03 06010 3 600,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 08 1 03 06010 800 3 600,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 08 1 03 06010 800 0405 3 600,0 0,0
Предоставление субсидии на развитие животноводства 08 1 03 06020 4 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 08 1 03 06020 800 4 000,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 08 1 03 06020 800 0405 4 000,0 0,0
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования Волховского муниципаль-
ного района» 

08 2 00 00000 8 806,5 7 366,5

«Основное мероприятие «»Развитие малых форм хо-
зяйствования и сельскохозяйственной кооперации»» 
«

08 2 01 00000 8 806,5 7 366,5

Поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хо-
зяйств населения

08 2 01 06030 1 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 2 01 06030 800 1 000,0 0,0
Поддержка сельскохозяйственного производства 08 2 01 06030 800 0405 1 000,0 0,0
Поддержка развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений 

08 2 01 06040 440,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 2 01 06040 600 440,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 08 2 01 06040 600 0412 440,0 0,0
Поддержка сельскохозяйственного производства 08 2 01 71030 7 366,5 7 366,5
Иные бюджетные ассигнования 08 2 01 71030 800 7 366,5 7 366,5
Поддержка сельскохозяйственного производства 08 2 01 71030 800 0405 7 366,5 7 366,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Волховского 
муниципального района «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципаль-
ного района»

08 4 00 00000 1 750,6 980,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Волховского муниципального района «Развитие сельского хозяйства Волховского 
муниципального района»

08 4 01 00000 1 750,6 980,6

Поддержка сельскохозяйственного производства 08 4 01 71030 980,6 980,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 4 01 71030 100 920,8 920,8

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций

08 4 01 71030 100 0104 920,8 920,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 71030 200 59,8 59,8
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций

08 4 01 71030 200 0104 59,8 59,8

Субсидия на возмещение затрат при проведении мероприятий районного значения 
и обеспечении участия в мероприятиях регионального значения

08 4 01 06170 70,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 4 01 06170 800 70,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 08 4 01 06170 800 0405 70,0 0,0
Проведение конкурсов профмастерства, организация и проведение выставочных, 
праздничных мероприятий, направленных на тиражирование передового опыта и 
достижений в сельском хозяйстве 

08 4 01 10190 460,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 10190 200 400,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 08 4 01 10190 200 0405 400,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 4 01 10190 300 60,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 08 4 01 10190 300 0405 60,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на проведение конкурсов профмастерства, орга-
низация и проведение выставочных, праздничных мероприятий, направленных на 
тиражирование передового опыта и достижений в сельском хозяйстве 

08 4 01 60410 240,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 60410 500 240,0 0,0
Межбюджетные трансферты 08 4 01 60410 500 0405 240,0 0,0
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Волховского муници-
пального  района»

08 5 00 00000 1 2 7 
460,0

106 016,7

Основное мероприятие: Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства 
сельских территорий Волховского муниципального  района»

08 5 01 00000 51 856,6 37 973,7

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер

08 5 01 S4200 42 193,0 37 973,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 S4200 200 42 193,0 37 973,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 5 01 S4200 200 0409 42 193,0 37 973,7
На строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 
общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских 
территориях, объектам производства и переработки продукции 

08 5 01 S4290 243,0 0,0

«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 
«

08 5 01 S4290 400 243,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 5 01 S4290 400 0409 243,0 0,0
Текущий ремонт автодорог к населенным пунктам Волховского муниципального 
района

08 5 01 11210 9 420,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 11210 200 9 420,6 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 5 01 11210 200 0409 9 420,6 0,0
«Основное мероприятие: Современный облик сельских террито-
рий Волховского муниципального  района Ленинградской области»» 
«

08 5 02 00000 75 603,4 68 043,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 08 5 02 L5760 75 603,4 68 043,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 5 02 L5760 600 75 603,4 68 043,0

Общее образование 08 5 02 L5760 600 0702 75 603,4 68 043,0
Муниципальная программа Волховского муниципального района «Стимулирование 
экономической активности в Волховском муниципальном районе»

09 0 00 00000 14 252,7 762,3

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата и развитие 
диверсифицированного и высокотехнологичного промышленного комплекса в Вол-
ховском муниципальном районе» 

09 1 00 00000 13 347,0 762,3

Основное мероприятие «Постановка на кадастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимого имущества»

09 1 08 00000 13 347,0 762,3

Актуализация цифровой и картографической основы для ведения государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

09 1 08 11270 12 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 08 11270 200 12 500,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 09 1 08 11270 200 0412 12 500,0 0,0
На проведение комплексных кадастровых работ 09 1 08 S4620 847,0 762,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 08 S4620 200 847,0 762,3
Другие вопросы в области национальной экономики 09 1 08 S4620 200 0412 847,0 762,3
Подпрограмма «Повышение эффективности управления и снижение администра-
тивных барьеров в Волховском муниципальном районе» 

09 3 00 00000 905,7 0,0

Основное мероприятие «Внедрение перспективных методов кадровой работы» 09 3 01 00000 905,7 0,0
Реализация  образовательных мероприятий направленных на повышение квалифи-
кации муниципальных служащих

09 3 01 10370 132,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 10370 200 132,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 09 3 01 10370 200 0113 132,5 0,0
Обеспечение проведения диспансеризации лиц в соответствии с приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 14.12.2009 года № 984н 

09 3 01 10380 671,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 10380 200 671,6 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

09 3 01 10380 200 0103 13,2 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

09 3 01 10380 200 0104 438,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

09 3 01 10380 200 0106 108,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 09 3 01 10380 200 0113 62,4 0,0
Другие вопросы в области образования 09 3 01 10380 200 0709 50,0 0,0
Реализация мероприятий по совершенствованию системы мотивации персонала 09 3 01 11150 79,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 11150 200 79,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 09 3 01 11150 200 0113 79,1 0,0
Организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровней профессиональных рисков

09 3 01 11160 22,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 11160 200 22,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 09 3 01 11160 200 0113 22,5 0,0
Муниципальная программа  Волховского муниципального района  «Развитие ма-
лого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального 
района»

10 0 00 00000 3 901,9 2 987,0

Основное мероприятие «Предоставление финансовой и имущественной поддержки 
субъектам МСП»

10 0 01 00000 2 016,9 1 815,2

Для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке 
субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской 
деятельности

10 0 01 S4260 2 016,9 1 815,2

Иные бюджетные ассигнования 10 0 01 S4260 800 2 016,9 1 815,2
Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 01 S4260 800 0412 2 016,9 1 815,2
Основное мероприятие «Содействие развитию организаций инфраструктуры под-
держки МСП и продвижению их услуг»

10 0 02 00000 283,0 0,0

Субсидии организациям инфраструктуры поддержки МСП на развитие и обеспече-
ние хозяйственной деятельности

10 0 02 06070 150,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 0 02 06070 600 150,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 02 06070 600 0412 150,0 0,0
Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, на возмещение части  затрат,связанных с оказанием  безвозмезд-
ных информационных, консультационных и образовательных  услуг в сфере пред-
принимательства, на развитие новых направлений поддержки субъектов МСП

10 0 02 06150 133,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 0 02 06150 600 133,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 02 06150 600 0412 133,0 0,0
Основное мероприятие «Содействие в реализации товаров, работ и услуг субъектов 
МСП на  потребительском рынке»

10 0 05 00000 1 000,0 900,0

Cофинансирование в рамках муниципальных программ поддержки и развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке ор-
ганизаций потребительской кооперации

10 0 05 S4560 1 000,0 900,0

Иные бюджетные ассигнования 10 0 05 S4560 800 1 000,0 900,0
Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 05 S4560 800 0412 1 000,0 900,0
Основное мероприятие «Формирование эффективной системы управления реализа-
цией мероприятий по развитию  МСП»

10 0 06 00000 302,0 271,8

Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства и потребительского рынка Ленинградской области

10 0 06 S4490 302,0 271,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 0 06 S4490 600 302,0 271,8

Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 06 S4490 600 0412 302,0 271,8
Основное мероприятие «Организация деловых миссий, содействие участию субъек-
тов МСП в муниципальных, региональных, российских и международных конгресс-
но-выставочных мероприятиях» 

10 0 10 00000 300,0 0,0

Организация деловых миссий, содействие участию субъектов МСП в муниципаль-
ных, региональных, российских и международных конгрессно-выставочных меро-
приятиях

10 0 10 10300 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 10 10300 200 300,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 10 10300 200 0412 300,0 0,0
Муниципальная программа Волховского муниципального района «Безопасность 
Волховского муниципального района»

11 0 00 00000 6 110,6 4 661,0

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в 
Волховском муниципальном районе» 

11 1 00 00000 4 852,1 4 661,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по  обеспечению правопорядка и 
профилактики правонарушений»

11 1 01 00000 4 661,0 4 661,0

Сфера профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 11 1 01 71330 3 841,7 3 841,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 1 01 71330 100 3 673,6 3 673,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

11 1 01 71330 100 0104 3 673,6 3 673,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 71330 200 168,1 168,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

11 1 01 71330 200 0104 168,1 168,1

Сфера административных правоотношений 11 1 01 71340 819,3 819,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 1 01 71340 100 775,1 775,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

11 1 01 71340 100 0104 775,1 775,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 71340 200 44,2 44,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

11 1 01 71340 200 0104 44,2 44,2

Основное мероприятие «Оказание содействия в обеспечении общественного по-
рядка»

11 1 02 00000 191,1 0,0

Прочие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

11 1 02 11260 191,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 02 11260 200 191,1 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

11 1 02 11260 200 0314 191,1 0,0

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской 
обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности» 

11 2 00 00000 1 258,5 0,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по мобилизационной подготов-
ке»

11 2 01 00000 287,6 0,0

Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке 11 2 01 10390 266,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 10390 200 266,6 0,0
Гражданская оборона 11 2 01 10390 200 0309 266,6 0,0
Оплата услуг за доставку и отправку документов через структуры специальной связи 11 2 01 10420 21,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 10420 200 21,0 0,0
Гражданская оборона 11 2 01 10420 200 0309 21,0 0,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по гражданской обороне» 11 2 02 00000 36,9 0,0
Подготовка руководящего состава ГО, КЧС и ОПБ администрации Волховского му-
ниципального района

11 2 02 10410 36,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 10410 200 36,9 0,0
Гражданская оборона 11 2 02 10410 200 0309 36,9 0,0
Создание запасов материальных ресурсов 11 2 02 11170 0,0 0,0
Основное мероприятие  «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» 11 2 03 00000 734,0 0,0
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 11 2 03 10440 1,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 10440 200 1,9 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

11 2 03 10440 200 0310 1,9 0,0

Комплектование мобильного пункта обогрева 11 2 03 11320 532,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 11320 200 532,1 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

11 2 03 11320 200 0310 532,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты на подготовку и выполнение  противопаводковых 
мероприятий

11 2 03 60100 200,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 2 03 60100 500 200,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

11 2 03 60100 500 0310 200,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 11 2 04 00000 200,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на подготовку и выполнение тушения лесных и 
торфяных пожаров 

11 2 04 60110 200,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 2 04 60110 500 200,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

11 2 04 60110 500 0310 200,0 0,0

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Устойчивое об-
щественное развитие Волховского муниципального района»

12 0 00 00000 5 800,0 874,4

Подпрограмма «Общество и власть» 12 1 00 00000 3 646,2 0,0
Основное мероприятие «Повышение информационной открытости органов местно-
го самоуправления Волховского муниципального района»

12 1 01 00000 3 646,2 0,0

Осуществление взаимодействия с местными средствами массовой информации, 
выступления в печатных и электронных средствах массовой информации с целью 
размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятель-
ности администрации Волховского района 

12 1 01 10500 2 795,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 10500 200 2 795,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 12 1 01 10500 200 0113 2 795,2 0,0
Проведение пресс-мероприятий для журналистов средств массовой информации 
(круглых столов, пресс-конференций, семинаров, встреч) 

12 1 01 10510 124,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 10510 200 124,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 12 1 01 10510 200 0113 124,0 0,0
Организация выпуска и распространения информационной и имиджевой продук-
ции о Волховском районе 

12 1 01 10540 727,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 10540 200 727,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 12 1 01 10540 200 0113 727,0 0,0
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций Волховского муниципального района» 

12 3 00 00000 1 848,8 874,4

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и субъектов социального пред-
принимательства»

12 3 01 00000 1 848,8 874,4

Субсидии на оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям ин-
валидов

12 3 01 06100 974,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 3 01 06100 600 974,4 0,0

Другие общегосударственные вопросы 12 3 01 06100 600 0113 974,4 0,0
«На поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций 
Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей»

12 3 01 72060 874,4 874,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 3 01 72060 600 874,4 874,4

Другие общегосударственные вопросы 12 3 01 72060 600 0113 874,4 874,4
Подпрограмма «Охрана окружающей среды Волховского муниципального района» 12 4 00 00000 305,0 0,0
Основное мероприятие «Поддержка экологического воспитания, образования и 
просвещения школьников и информирование населения»

12 4 01 00000 305,0 0,0

Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения школьников 12 4 01 10170 305,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 4 01 10170 600 305,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 12 4 01 10170 600 0605 305,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волховского муници-
пального района

67 0 00 00000 1 9 2 
439,6

21 452,0

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 67 1 00 00000 25,0 0,0
Непрограммные расходы 67 1 01 00000 25,0 0,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 1 01 00150 25,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

67 1 01 00150 100 25,0 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

67 1 01 00150 100 0102 25,0 0,0

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования)

67 2 00 00000 3 402,0 114,3

Непрограммные расходы 67 2 01 00000 3 402,0 114,3
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 2 01 00150 3 287,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

67 2 01 00150 100 3 287,7 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 2 01 00150 100 0104 3 287,7 0,0

Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

67 2 01 55490 114,3 114,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

67 2 01 55490 100 114,3 114,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 2 01 55490 100 0104 114,3 114,3

Обеспечение деятельности центрального аппарата 67 3 00 00000 1 8 6 
282,0

21 261,2

Непрограммные расходы 67 3 01 00000 1 8 6 
282,0

21 261,2

Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 1 6 1 
876,1

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

67 3 01 00150 100 1 5 4 
146,0

0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 01 00150 100 0103 7 488,7 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 3 01 00150 100 0104 97 554,6 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

67 3 01 00150 100 0106 26 606,8 0,0

Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 00150 100 0113 15 498,6 0,0
Другие вопросы в области образования 67 3 01 00150 100 0709 6 997,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 00150 200 7 447,3 0,0
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 01 00150 200 0103 1 597,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 3 01 00150 200 0104 3 725,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

67 3 01 00150 200 0106 1 256,8 0,0

Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 00150 200 0113 648,4 0,0
Другие вопросы в области образования 67 3 01 00150 200 0709 220,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 67 3 01 00150 800 282,8 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 01 00150 800 0103 1,6 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 3 01 00150 800 0104 250,1 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

67 3 01 00150 800 0106 25,3 0,0

Другие вопросы в области образования 67 3 01 00150 800 0709 5,8 0,0
Осуществление полномочий по исполнению и финансовому контролю за исполне-
нием бюджетов сельских поселений 

67 3 01 40010 2 539,5 2 539,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

67 3 01 40010 100 2 539,5 2 539,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

67 3 01 40010 100 0106 2 539,5 2 539,5

Осуществление полномочий городских и сельских поселений в части внешнего му-
ниципального финансового контроля Контрольно-счетным органом Волховского 
муниципального района

67 3 01 40040 503,3 503,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

67 3 01 40040 100 503,3 503,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

67 3 01 40040 100 0106 503,3 503,3

Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

67 3 01 55490 2 885,0 2 885,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

67 3 01 55490 100 2 885,0 2 885,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 01 55490 100 0103 31,3 31,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 3 01 55490 100 0104 1 981,8 1 981,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

67 3 01 55490 100 0106 400,2 400,2

Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 55490 100 0113 290,6 290,6
Другие вопросы в области образования 67 3 01 55490 100 0709 181,1 181,1
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

67 3 01 59300 4 378,3 4 378,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

67 3 01 59300 100 4 378,3 4 378,3

Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 59300 100 0113 4 378,3 4 378,3
Исполнение функций органов местного самоуправления за счет средств гранта за 
достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления 

67 3 01 70070 3 144,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

67 3 01 70070 100 1 767,6 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 3 01 70070 100 0104 1 767,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 70070 200 1 377,1 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 3 01 70070 200 0104 754,7 0,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 67 3 01 71380 8 830,7 8 830,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

67 3 01 71380 100 8 382,0 8 382,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 3 01 71380 100 0104 8 382,0 8 382,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 71380 200 448,7 448,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 3 01 71380 200 0104 448,7 448,7

Область архивного дела 67 3 01 71510 1 488,2 1 488,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

67 3 01 71510 100 1 488,2 1 488,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 3 01 71510 100 0104 1 488,2 1 488,2

Сфера обращения с животными без владельцев на территории Ленинградской об-
ласти

67 3 01 71590 436,2 436,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

67 3 01 71590 100 416,3 416,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 3 01 71590 100 0104 416,3 416,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 71590 200 19,9 19,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 3 01 71590 200 0104 19,9 19,9

На осуществление полномочий в части внешнего муниципального финансового 
контроля МО город Волхов,  в соответствии с заключенным соглашением 

67 3 01 80070 200,0 200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

67 3 01 80070 100 200,0 200,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

67 3 01 80070 100 0106 200,0 200,0

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместителей

67 4 00 00000 2 730,6 76,5

Непрограммные расходы 67 4 01 00000 2 730,6 76,5
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 4 01 00150 2 654,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

67 4 01 00150 100 2 654,1 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

67 4 01 00150 100 0106 2 654,1 0,0

Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

67 4 01 55490 76,5 76,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

67 4 01 55490 100 76,5 76,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

67 4 01 55490 100 0106 76,5 76,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 68 0 00 00000 1 8 9 
578,6

12 135,5

Непрограммные расходы 68 9 00 00000 1 8 9 
578,6

12 135,5

Непрограммные расходы 68 9 01 00000 1 8 9 
578,6

12 135,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 68 9 01 00160 76 578,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

68 9 01 00160 100 60 563,3 0,0

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 00160 100 0113 40 374,3 0,0
Другие вопросы в области образования 68 9 01 00160 100 0709 20 189,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 00160 200 15 776,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 00160 200 0113 15 584,5 0,0
Другие вопросы в области образования 68 9 01 00160 200 0709 191,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 68 9 01 00160 800 238,8 0,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 00160 800 0113 238,8 0,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 68 9 01 03020 19 596,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 9 01 03020 300 19 596,0 0,0
Пенсионное обеспечение 68 9 01 03020 300 1001 19 596,0 0,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 

68 9 01 10670 240,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10670 200 240,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10670 200 0113 240,0 0,0
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований 68 9 01 10690 260,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 68 9 01 10690 800 260,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10690 800 0113 260,0 0,0
Прочие общегосударственные расходы  68 9 01 10700 10 003,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10700 200 1 378,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10700 200 0113 1 378,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 9 01 10700 300 70,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10700 300 0113 70,0 0,0
Награждение Почетным дипломом и Почетной грамотой Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района 

68 9 01 10890 53,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10890 200 53,6 0,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10890 200 0113 53,6 0,0
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу 68 9 01 10920 362,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 68 9 01 10920 800 362,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10920 800 0113 362,1 0,0
Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию 68 9 01 11000 375,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 11000 200 375,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 01 11000 200 0412 375,0 0,0
Экспертиза поставленного товара, результатов выполненных работ, оказанных услуг 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

68 9 01 11010 75,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 11010 200 75,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 11010 200 0113 75,0 0,0
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»

68 9 01 11020 819,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 11020 200 819,6 0,0
Жилищное хозяйство 68 9 01 11020 200 0501 819,6 0,0
На оплату вознаграждения агенту за изготовление платежных извещений 68 9 01 11030 18,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 11030 200 18,4 0,0
Жилищное хозяйство 68 9 01 11030 200 0501 18,4 0,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению между посе-
лениями в границах Волховского муниципального района

68 9 01 11340 5 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 11340 200 5 300,0 0,0
Транспорт 68 9 01 11340 200 0408 5 300,0 0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

68 9 01 51200 99,9 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 51200 200 99,9 99,9
Судебная система 68 9 01 51200 200 0105 99,9 99,9
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 68 9 01 54690 781,5 781,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 54690 200 781,5 781,5
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 54690 200 0113 781,5 781,5
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Волхов-
ского муниципального района за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципаль-
ных управленческих команд)

68 9 01 55490 769,0 769,0

Межбюджетные трансферты 68 9 01 55490 500 769,0 769,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 68 9 01 55490 500 0104 769,0 769,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Волхов-
ского муниципального района на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды 

68 9 01 55550 9 619,5 0,0

Межбюджетные трансферты 68 9 01 55550 500 9 619,5 0,0
Благоустройство 68 9 01 55550 500 0503 9 619,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований  Волхов-
ского муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

68 9 01 60300 35 821,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты 68 9 01 60300 500 35 821,3 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 68 9 01 60300 500 1403 35 821,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Волхов-
ского муниципального района на благоустройство общественных зон и дворовых 
территорий многоквартирных домов 

68 9 01 60380 9 994,4 0,0

Межбюджетные трансферты 68 9 01 60380 500 9 994,4 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 68 9 01 60380 500 0503 9 994,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований  Вол-
ховского муниципального района на проведение аттестации автоматизированных 
рабочих мест проекта «Поквартирная карта Ленинградской  области»

68 9 01 60440 585,8 0,0

Межбюджетные трансферты 68 9 01 60440 500 585,8 0,0
Жилищное хозяйство 68 9 01 60440 500 0501 585,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты за сч т резервного фонда администрации Волхов-
ского муниципального района в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

68 9 01 60660 7 740,9 0,0

Межбюджетные трансферты 68 9 01 60660 500 7 740,9 0,0
Коммунальное хозяйство 68 9 01 60660 500 0502 2 375,5 0,0
Благоустройство 68 9 01 60660 500 0503 5 310,4 0,0
Культура 68 9 01 60660 500 0801 55,0 0,0
Сфера обращения с животными без владельцев на территории Ленинградской об-
ласти

68 9 01 71590 2 729,6 2 729,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 71590 200 2 729,6 2 729,6
Другие вопросы в области  жилищно-коммунального хозяйства 68 9 01 71590 200 0505 2 729,6 2 729,6
Реализация мероприятий за счет резервных фондов Правительства Ленинградской 
области

68 9 01 72120 7 755,5 7 755,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 72120 200 7 755,5 7 755,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 72120 200 0408 7 755,5 7 755,5
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 3 401 

851,3
2 222 597,2

Условно утвержденные расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ 3 401 

851,3
2 222 597,2

       УТВЕРЖДЕНО
       решением Совета депутатов 
       Волховского муниципального района
       от             2022 года №
       (ПРИЛОЖЕНИЕ 6)
       

Показатели исполнения районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области 
                              по адресной  программе  капитальных  вложений и ремонтных работ за 2021 год по объектам Волховского муниципального района  
     

№ 
п/п

Наименование объекта годы 
стр-ва

КЦСР Кассовое 
испол-
нение 
(тысяч 
рублей) 

в том числе Виды работ 
бюджет 
района

област-
ной 

бюджет

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»
Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»  

1 Строительство здания крытой ледовой арены в г.Волхов 2021, 
2022, 
2023

05401S4050 141 271,8 11 312,7 129 959,1 Строительство 
объекта

ИТОГО по подпрограмме 141 271,8 11 312,7 129 959,1
ВСЕГО по программе 141 271,8 11 312,7 129 959,1

Муниципальная программа  «Современное образование в Волховском муниципальном районе»
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района» 
2 МДОБУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Рябинка» 

г.Волхов
2021 06102S4590 67 181,0 6 718,1 60 462,9 Софинансирование 

на реновацию
2021 0610204010 9 441,0 9 441,0 ремонтные работы

3 МДОБУ «Детский сад № 4» г.Волхов 2021 0610204010 546,4 546,4 Ремонтные работы
4 МДОБУ «Детский сад № 6 «Солнышко» г.Волхов 2021 0610204010 1 600,0 1 600,0 Ремонтные работы
5 МДОБУ «Детский сад № 8» Сказка»г.Волхов 2021 0610204010 412,5 412,5 Ремонтные работы
6 МДОБУ «Детский сад № 9 комбинированного вида «Радужка» 

г.Волхов
2023 0610204010 1 253,1 1 253,1 Ремонтные работы

7 МДОБУ «Детский сад 17 «Сказка» 2021 0610204010 3 192,8 3 192,8 Ремонтные работы
8 МДОБУ «Детский сад № 20 комбинированного вида» с.Старая 

Ладога
2021 0610204010 1 470,8 1 470,8 Разработка ПСД, 

ремонтные работы 
(частичное устрой-

ство ограждения 
территории)

9 МДОБУ «Детский сад № 21 «Белочка» 2021 0610204010 475,4 475,4 Ремонтные работы, 
разработка ПСД

ИТОГО по подпрограмме 85 573,0 25 110,1 60 462,9
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском районе»
10 МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа» 2021 0620304010 2 981,1 2 981,1 Ремонтные работы
11 МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа» 2021 0620304010 5 815,5 5 815,5 Ремонтные работы
12 МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» 2021 0620304010, 

062E250970
4 363,3 2 396,0 1 967,3 Ремонт спортивного 

зала, разработка 
ПСД на капитальный 

ремонт здания
13 МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа» 2021 0620304010 1 199,3 1 199,3 Ремонтные работы
14 МОБУ «Староладожская СОШ имени Героя Советского Союза В.Ф. 

Голубева»
2021 0620304010, 

06203S4890
13 401,8 2 388,8 11 013,0 Ремонтные работы, 

разработка ПСД, ка-
питальный ремонт 

спортивной площад-
ки (стадиона), стро-
ительный контроль 

за капитальным 
ремонтом спортив-

ной площадки
15 МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1» 2021 06203S4300 48 382,2 6 167,9 42 214,3 Ремонтные работы 

(софинансирование 
на реновацию)

16 МОБУ «Волховская городская гимназия 3 им.Героя Советского 
Союза Александра Лукьянова»

2021, 
2022, 
2023

06203S4450 331 814,0 49 314,0 282 500,0 Строительство 
объекта

17 МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная школа» 2021 0620304010 1 943,9 1 943,9 Ремонтные работы 
18 МОБУ «Хваловская общеобразовательная школа» 2021 0620304010 137,9 137,9 Ремонтные работы

ИТОГО по подпрограмме 410 039,0 72 344,4 337 694,6
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе» 

МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 
муниципального района

2021 0630204010 4 390,7 4 390,7 Ремонтные работы, 
разработка рабочей 
и сметной докумен-

тации
ИТОГО по подпрограмме 4 390,7 4 390,7 0,0
ВСЕГО по программе 500 002,7 101 845,2 398 157,5

Муниципальная программа «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе»
Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей Волховского муниципального  района к культурным ценностям»

МБУДО «Новоладожская детская школа искусств» 2021 0410204010 507,0 507,0 0,0 Ремонтные работы
ИТОГО по подпрограмме: 507,0 507,0 0,0
ВСЕГО по программе 507,0 507,0 0,0

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие сельского хозяйства  Волховского муниципального  района»
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Волховского муниципального  района»

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к дер. Козарево» 2021 08501S4290 243,0 243,0 0,0 Ввод объекта в 
эксплуатацию

Капитальный и текущий ремонт автодорог к населенным пун-
ктам Волховского муниципального района

2021, 
2022, 
2023

0850111210, 
08501S4200

51 613,6 13 639,9 37 973,7 Капитальный и 
текущий ремонт 

автодорог
МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа» 2021 08501L5760 75 603,3 7 560,3 68 043,0 Софинансирование 

областной субсидии 
на капитальный 

ремонт
ИТОГО по программе 127 459,9 21 443,2 106 016,7

ВСЕГО по адресной программе 769 241,4 135 108,1 634 133,3

УТВЕРЖДЕНО
  решением Совета депутатов
  Волховского муниципального района
  от   ______ 2022 года №_____
                             (ПРИЛОЖЕНИЕ 7)
  Показатели исполнения  районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области за 20201 год 

                                  по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита 
 

Код бюджетной классификации НАИМЕНОВАНИЕ Кассовое исполнение 
(тыс.рублей)

000 00 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования бюджета -7 000,0
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -7 000,0
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112 01 06 01 00 00 0000 000  Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной 

собственности
3 000,0

112 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

3 000,0

112 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности му-
ниципальных районов

3 000,0

111 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации -10 000,0
111 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -10 000,0
111 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации
-10 000,0

111 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

-10 000,0

111 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 15 840,2
111 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3 420 493,1
111 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 420 493,1
111 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3 420 493,1
111 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -3 420 493,1
111 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  3 436 333,30   
111 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 436 333,3
111 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 436 333,3
111 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 436 333,3

Всего источников финансирования дефицита бюджета 8 840,2

        Приложение 10
        к решению Совета депутатов
       Волховского муниципального  района

от _______  2022 года № ____
Отчет об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района                                                                                                                                           

                                    за  2021 года 
Единица измерения: тыс.рублей

Наименование показателя Наименование расходования средств 
резервного фонда

Наименование 
муниципального 
правового акта

Раздел, 
подраздел

Размер 
утверж-
денного 
резерв-

ного 
фонда

Размер 
уточ-

ненного 
резервно-
го фонда

Размер 
использо-
ванного 

резервного 
фонда 

Остаток 
неис-

пользо-
ванного 
резерв-

ного 
фонда

Резервный фонд админи-
страции Волховского муни-
ципального района

01 11 20 
000,00

15,70 15,70

На реновацию дошкольных 
образовательных органи-
заций

«О выделении денежных средств из ре-
зервного фонда» - МДОБУ «Детский сад 
№2 «Рябинка» на софинансирование 
областной субсидии на реновацию до-
школьных образовательных учреждений

Постановление ад-
министрации Вол-
ховского муници-
пального района 
от 12.02.2021 №349

07 01 3 178,10 3 178,10 0,00

На проведение капитального 
ремонта спортивных площа-
док (стадионов) общеобра-
зовательных организаций

«О выделении денежных средств из 
резервного фонда» - МОБУ «Старола-
дожская средняя общеобразовательная 
школа»  на софинансирование областной 
субсидии на проведение капитального 
ремонта спортивных площадок (стадио-
нов) общеобразовательных организаций

Постановление ад-
министрации Вол-
ховского муници-
пального района 
от 12.02.2021 №349

07 02 1,50 1,50 0,00

На реновацию организаций 
общего образования

«О выделении денежных средств из ре-
зервного фонда» - МОБУ «Сясьстройская 
СОШ 1»  на софинансирование областной 
субсидии на реновацию организаций об-
щего образования

Постановление ад-
министрации Вол-
ховского муници-
пального района 
от 12.02.2021 №349

07 02 3 150,50 3 150,50 0,00

Создание и обеспечение 
функционирования центров 
образования естествен-
но-научной и технологи-
ческой направленностей в 
общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах

«О выделении денежных средств из ре-
зервного фонда» - МОБУ «Бережковская 
основная общеобразовательная школа»  
на софинансирование областной субси-
дии на создание и обеспечение функ-
ционирования центров образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

Постановление ад-
министрации Вол-
ховского муници-
пального района 
от 12.02.2021 №349

07 02 39,80 39,80 0,00

На проведение комплексных 
кадастровых работ

«О выделении денежных средств из ре-
зервного фонда» -  КУМИ  Волховского 
муниципального района на софинанси-
рование областной субсидии на прове-
дение комплексных кадастровых работ

Постановление ад-
министрации Вол-
ховского муници-
пального района 
от 12.02.2021 №351

04 12 263,30 84,70 178,60

Комплектование мобильно-
го пункта обогрева

«О выделении денежных средств из 
резервного фонда администрации Вол-
ховского муниципального района» на 
комплектование мобильного пункта 
обогрева

Постановление ад-
министрации Вол-
ховского муници-
пального района 
от 16.03.2021 №685

03 10 862,90 532,10 330,80

Укрепление материаль-
но-технической базы об-
щеобразовательных учреж-
дений 

«О выделении денежных средств из ре-
зервного фонда» -МОБУ «Волховская 
средняя общеобразовательная школа 
№6» на разработку проектной докумен-
тации для реновации здания

Постановление ад-
министрации Вол-
ховского муници-
пального района 
от 30.03.2021 №890

07 02 3 220,40 3 220,40 0,00

Осуществление мероприя-
тий по проведению ремонт-
ных работ

«О выделении денежных средств из 
резервного фонда» - МОБУ «Пашская 
средняя общеобразовательная школа» 
на устройство защитных каркасов на 
конвекторы и выполнение отделочных 
работ по дефектной ведомости  

Постановление ад-
министрации Вол-
ховского муници-
пального района 
от 05.04.2021 №933

07 02 1 199,30 1 199,30 0,00

Иные межбюджетные транс-
ферты за сч т резервного 
фонда администрации Вол-
ховского муниципального 
района в рамках непро-
граммных расходов органов 
местного самоуправления

«О выделении денежных средств из 
резервного фонда администрации Вол-
ховского муниципального района» на 
разработку схемы организации дорож-
ного движения на период проведения 
фестиваля «Корюшка идет»

Постановление ад-
министрации Вол-
ховского муници-
пального района от 
22.04.2021 №1143

08 01 55,00 55,00 0,00

Иные межбюджетные транс-
ферты за сч т резервного 
фонда администрации Вол-
ховского муниципального 
района в рамках непро-
граммных расходов органов 
местного самоуправления

«О выделении денежных средств из ре-
зервного фонда администрации Волхов-
ского муниципального района» на опла-
ту по соглашению о компенсации с ПАО 
«Россети Ленэнерго» по выносу электро-
сетей за пределы благоустройства терри-
тории объекта: «Проспект Карла Маркса»

Постановление ад-
министрации Вол-
ховского муници-
пального района от 
30.04.2021 №1220

05 03 5 310,40 5 310,40 0,00

Создание условий для пре-
доставления транспортных 
услуг населению между по-
селениями в границах Вол-
ховского муниципального 
района

«О выделении денежных средств из ре-
зервного фонда» на обеспечение беспе-
ребойного транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в границах 
Волховского муниципального района

Постановление ад-
министрации Вол-
ховского муници-
пального района от 
19.08.2021 №2344

04 08 1 900,00 1 900,00 0,00

Иные межбюджетные транс-
ферты за сч т резервного 
фонда администрации Вол-
ховского муниципального 
района в рамках непро-
граммных расходов органов 
местного самоуправления

 «О выделении денежных средств на пре-
дотвращение возникновения чрезвы-
чайной ситуации и снятие социальной 
напряженности» проведение мероприя-
тий по замене котла КВа-2,5-95 в котель-
ной д.Потанино

Постановление ад-
министрации Вол-
ховского муници-
пального района от 
30.08.2021 №2418

05 02 1 500,00 1 500,00 0,00

Текущий ремонт автодорог 
к населенным пунктам Вол-
ховского муниципального 
района

«О выделении денежных средств из ре-
зервного фонда» на ремонт моста через 
р.Кондега

Постановление ад-
министрации Вол-
ховского муници-
пального района от 
06.09.2021 №2513

04 09 2 996,40 2 996,40

Иные межбюджетные транс-
ферты за сч т резервного 
фонда администрации Вол-
ховского муниципального 
района в рамках непро-
граммных расходов органов 
местного самоуправления

 «О выделении денежных средств на пре-
дотвращение возникновения чрезвы-
чайной ситуации и снятие социальной 
напряженности» проведение меропри-
ятий по ремонту участка теплотрассы 
по адресу: ЛО, Волховский район,с.Кол-
чаново, мкр.Алексино от УТ-4 до д.№12 

Постановление ад-
министрации Вол-
ховского муници-
пального района от 
24.09.2021 №2666

05 02 875,50 875,50 0,00

Иные межбюджетные транс-
ферты за сч т резервного 
фонда администрации Вол-
ховского муниципального 
района в рамках непро-
граммных расходов органов 
местного самоуправления

«О выделении денежных средств из ре-
зервного фонда администрации ВМР» 
на ремонт кровли аварийного много-
квартирного дома, расположенного по 
адресу:Волховский р-н, д.Запорожье, д.1 

Постановление ад-
министрации Вол-
ховского муници-
пального района от 
21.10.2021 №2944

05 01 596,70 596,70

Иные межбюджетные транс-
ферты за сч т резервного 
фонда администрации Вол-
ховского муниципального 
района в рамках непро-
граммных расходов органов 
местного самоуправления

Об отмене постановления от 21.10.2021 
№2944 «О выделении денежных средств 
из резервного фонда администрации 
ВМР» на ремонт кровли аварийного мно-
гоквартирного дома, расположенного по 
адресу:Волховский р-н, д.Запорожье, д.2

Постановление ад-
министрации Вол-
ховского муници-
пального района от 
03.12.2021 №3464

05 01 -596,70 -596,70

Иные межбюджетные транс-
ферты за сч т резервного 
фонда администрации Вол-
ховского муниципального 
района в рамках непро-
граммных расходов органов 
местного самоуправления

«О выделении денежных средств из ре-
зервного фонда» на обеспечение беспе-
ребойного транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в границах 
Волховского муниципального района

Постановление ад-
министрации Вол-
ховского муници-
пального района от 
27.12.2021 №3704

04 08 3 400,00 3 400,00 0,00

ВСЕГО СРЕДСТВ РЕЗЕРВНО-
ГО ФОНДА

20 
000,00

27 968,80 24 447,3 3 521,50

Пояснительная записка (обоснование)
к отчету об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2021 год

Исполнение консолидированного бюджета Волховского муниципального района за 2021 год
Консолидированный бюджет Волховского муниципального района за 2021 год исполнен по доходам в сумме 5 090 818,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 
119 142,0 тыс. рублей, дефицит составил 28 323,9 тыс. рублей. 
Доходная часть консолидированного бюджета Волховского муниципального района за 2021 год выполнена на 98,7% (план 5 157 194,1 тыс.рублей, фактиче-
ски поступило 5 090 818,1 тыс.рублей), в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам на 102,3% (план 1 504 213,3 тыс.рублей, фактически поступило 1 538 963,0 тыс.рублей). Доля в общей сумме доходов 
составила 29,2% (уровень прошлого года 36,8%). По сравнению с 2020 годом налоговые и неналоговые доходы  увеличились на 4 894,0 тыс.рублей (2020 
год – 1 534 069,0 тыс.рублей).
- по безвозмездным поступлениям на 97,2% (план 3 652 980,8 тыс.рублей, фактически поступило 3 551 855,1 тыс.рублей). Доля в общей сумме доходов 
составила 70,8%. 
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений сократились по сравнению с прошлым годом на  77 732,4 тыс.рублей (2020 год – 643 
357,7  тыс.рублей, 2021 год – 565 625,3 тыс.рублей), из них увеличение поступлений по налоговым доходам на 18 419,3 тыс.рублей (2020 год – 381 786,5 тыс.
рублей, 2021 год –400 205,8 тыс.рублей) и сокращение по неналоговым доходам на 96 151,7 тыс.рублей (2020 год –261 571,2  тыс.рублей, 2021 год –165 419,5 
тыс.рублей). 
Доходная часть бюджетов поселений не исполнена по 3 поселениям. Наименьший процент исполнения доходной части бюджета (ниже 95%) допустили: 
Селивановское сельское поселение 94,8%; Староладожское сельское поселение  93,6%; Пашское сельское поселение  74,0%.
План по расходам по консолидированному бюджету Волховского района  выполнен  на 94,9%  (план  5 396 677,6 тыс. рублей, направлено за 2021 год  5 119 
142,0  тыс. рублей, (с учетом суммы подлежащей консолидации 294 813,7 тыс.рублей), в том числе по бюджету муниципального  района  освоено    3 401 851,3 
тыс. рублей  или  96,7%  от плана и  по  бюджетам  поселений  освоено 2 012 104,4 тыс.рублей  или 92,5% от плана. 
По сравнению с 2020 годом расходы консолидированного бюджета  увеличились на 940 352,1 тыс.рублей  (2020 год 4 178 789,9 тыс.рублей,  2021 год  5 119 
142,0 тыс.рублей). 
Исполнение  районного бюджета Волховского муниципального района
Отчет об исполнении  районного бюджета Волховского муниципального района за 2021 год  отражает кассовое исполнение районного бюджета. Кассовое 
исполнение бюджета соответствует данным органа Федерального казначейства.      
Годовая бюджетная отчетность Волховского муниципального района и сводная бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений Волховского муници-
пального района за 2021 год, сформированная комитетом финансов Волховского муниципального района в соответствии с Инструкцией о порядке со-
ставления и представления отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 года № 191н (с изменениями), инструкцией о порядке состав-
ления и представления отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 
25.03.2011 года № 33H (с изменениями) включена в состав консолидированной отчетности Волховского муниципального района и представлена в Комитет 
финансов Ленинградской области в сроки, установленные приказом комитета финансов Ленинградской области от 11.12.2019 года № 18-02/01-09-31 в 
полном объеме.  Консолидированная отчетность Волховского муниципального района проверена и принята без замечаний для включения в свод годовой 
отчетности об исполнении консолидированного бюджета Ленинградской области. 
Отч т об исполнении бюджета за 2021 год представлен в форме проекта решения Совета депутатов Волховского муниципального района «Об исполнении 
районного бюджета Волховского муниципального района за 2021 год». По содержанию проект решения Совета депутатов Волховского муниципального 
района включает показатели исполнения:

доходов бюджета Волховского муниципального района по кодам классификации доходов за 2021 год (приложение 1);
доходов бюджета Волховского муниципального района по кодам видов доходов и подвидов доходов классификации доходов за 2021 год (приложение 2);
расходов бюджета Волховского муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год (приложение 3);
расходов бюджета Волховского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год (приложение 4);
расходов бюджета Волховского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2021 год (приложение 5);
расходов бюджета Волховского муниципального района по адресной программе капитальных вложений и ремонтных работ за 2021 год (приложение 6);
источников финансирования бюджета Волховского муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицита за 2021 год 
(приложение 7);
источников финансирования дефицита бюджета Волховского муниципального района по кодам групп, подгрупп, статей и видов источников финансиро-
вания дефицита за 2021 год (приложение 8).
Кроме того, данным проектом решения предлагается утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда Волховского муниципального района за 
2021 год (приложение 9), а также к проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района прилагается отчет об использовании средств 
резервного фонда администрации Волховского муниципального района за 2021 год (приложение 10) и отчет по погашенным бюджетным кредитам в рай-
онный бюджет Волховского муниципального района в 2021 году (приложение 11) для принятия к сведению.
В течение года в решение Совета депутатов Волховского муниципального района «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинград-
ской области  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» внесено три изменения.  
 На основании полномочий, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разрешающей вносить изменения в параметры бюд-
жета без внесения изменений в решение о бюджете и в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 15 октября 2020г. №327-фз были произведены 
корректировки плана районного бюджета. В результате внесенных изменений плановые показатели по расходам районного бюджета Волховского му-
ниципального района по сравнению с плановыми показателями, утвержденными решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 
24.12.2020 года №72(с изменениями) увеличились на 61 183,5 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений плановые показатели по расходам районного бюджета Волховского муниципального района составили  3 517 421,1 тыс. 
рублей.

Наименова-
ние

Первоначальный план на 
2021 год
(РСД от 24.12.2020 №72)

Уточненный план на 
2021 год 
(РСД от 16.12.2021 №58)

Уточненный план в от-
чете по состоянию на 
01.01.2022 г.

Отклонение уточненного 
плана в связи с невозможно-
стью исполнения

Отклонение уточненного 
плана (изменения соглас-
но ст. 217 БК)

Доходы 2 492 926,0 3 373 029,8 3 373 029,8
Расходы 2 538 941,7 3 456 237,6 3 517 421,1  11 384,5 49 799,0
Дефицит (-) -46 015,7 -83 207,8 -83 207,8 

Фактически бюджет Волховского муниципального района за 2021 год исполнен по доходам в сумме 3 393 011,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 401 851,3 
тыс. рублей, дефицит составил 8 840,2 тыс. рублей.
1.Исполнение доходной части районного бюджета Волховского муниципального района
Исполнение доходной части районного бюджета за 2021 год представлено в приложениях 1-2 к отчету об исполнении районного бюджета Волховского 
муниципального района за 2021 год. По итогам отчетного года плановое задание по доходам выполнено на 100,6%.
В районный бюджет зачислено доходов с учетом безвозмездных поступлений в сумме 3 393 011,1 тыс.рублей при уточненных назначениях 3 373 029,8 
тыс.рублей.
В разрезе основных доходных источников исполнение по доходам сложилось следующим образом:

Наименование показателя Ут оч н е н н ы й 
план
(тысяч рублей)

Кассовое испол-
нение (тысяч 
рублей)

% исполне-
ния

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 953 366,8 973 339,6 102,1
Налоговые доходы 811 726,7 829 987,9 102,2
Налог на доходы физических лиц 617 129,6 616 777,8 99,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 52,3 62,4 119,3
Налоги на совокупный доход 185 282,5 202 151,5 109,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 170 107,8 184 614,0 108,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 456,0 6 682,4 89,6
Единый сельскохозяйственный налог 60,7 60,9 100,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 7 658,0 10 794,2 141,0
Государственная пошлина 9 262,3 10 996,2 118,7
Неналоговые доходы 141 640,1 143 351,7 101,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и муниципальной  собственности 50 231,5 53 594,1 106,7
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 0,0 1,9 0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 49 209,6 52 788,1 107,3
Доходы от сдачи в аренду имущества 223,3 221,6 99,2
Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (плата за наем жилых помещений)

798,6 582,5 72,9

Платежи при пользовании природными ресурсами 4 263,9 3 878,3 91,0
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства 167,9 195,6 116,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 83 403,1 81 559,7 97,8
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 11 986,6 6 578,3 54,9
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 60 686,8 61 377,8 101,1
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков

10 729,7 13 603,6 126,8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 171,6 2 360,2 108,7
Прочие неналоговые доходы 1 402,1 1 763,8 125,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 419 663,0 2 419 671,5 100,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 419 663,0 2 421 658,6 100,1
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 192 052,4 194 442,4 101,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

658 751,4 670 256,9 101,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 552 991,7 1 540 841,8 99,2
Иные межбюджетные трансферты 15 867,5 16 117,5 101,6
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организаци-
ями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

0,0 0,8 0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

0,0 -1 987,9 0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 3 373 029,8 3 393 011,1 100,6

В структуре доходов районного бюджета Волховского муниципального района за 2021 год доля налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов) 
составила 28,7% и безвозмездных поступлений 71,3%.
По сравнению с показателями 2020 года общая сумма доходов увеличилась на 441 817,1 тыс.рублей или на 15%:
• собственные доходы поступили в сумме 973 339,6 тыс.рублей, поступления выросли на 82 628,3 тыс.рублей или на 9,3%;
• безвозмездные поступления зачислены в сумме 2 419 671,5 тыс.рублей, поступления увеличились на 359 188,8 тыс.рублей или на 17,4%.

Налоговые доходы
План по налоговым доходам выполнен 102,2% (план 811 726,7 тыс.рублей, исполнено 829 987,9 тыс.рублей), сверх плана поступило 18 261,3 тыс.рублей. По 
сравнению с 2020 годом поступление увеличилось на 24 653,7 тыс.рублей (за 2020 год поступило 805 334,2 тыс.рублей).  Доля налоговых доходов составляет 
85,3 % от общего объема собственных доходов бюджета.
Основным доходным источником районного бюджета является налог на доходы физических лиц, его доля в объеме налоговых и неналоговых доходов 
составила 63,4%.
План по налогу на доходы физических лиц план исполнен на 99,9% (план 617 129,6  тыс.рублей, фактически поступило 616 777,8 тыс. рублей. По сравнению 
с 2020 годом поступления уменьшилось на 21 759 тыс.рублей (поступления 2020 года 638 536,8 тыс.рублей), или на 3,4%. Снижение поступлений связано 
в основном с уменьшением норматива отчисления налога в бюджет Волховского муниципального района на 3,33% (2021 год – 32,88%, 2020 год -  36,21%). 
Основными плательщиками налога на доходы физических лиц являются:
- подразделений и предприятий Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД», поступление составили 11,1% от общего объема поступления налога на доходы 
физических лиц;
- АО «Апатит» – 7,7%;
- АО «Сясьский ЦБК» - 5,6%;
- ГБУЗ «Волховская межрайонная больница» - 4,3%.
План по доходам от уплаты акцизов выполнен на 119,3% (план 52,3 тыс.рублей, фактически поступило 62,4 тыс.рублей). Фактические поступления по 
сравнению с 2020 годом увеличилось на 17,3% или на 9,2 тыс.рублей. 
Полномочиями по прогнозированию доходов от уплаты акцизов наделено Управление Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации. 
Дифференцированный норматив   отчислений в районный бюджет установлен Областным законом «Об областном бюджете Ленинградской области на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов» в размере 0,00094 процентов (в 2020 году - 0,00096).
План по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения выполнен на 108,5% (план 170 107,8 тыс.рублей, фактически 
поступило 184 614,0 тыс.рублей), доля в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 19%.  По сравнению с 2020 годом  поступления увеличились на 
56 776,8 тыс.рублей (поступления 2020 года 127 837,2 тыс.рублей) или на 44,4%, что вызвано  переходом налогоплательщиков, уплачивающих единый налог 
на вмененный доход (в связи с его отменой) на налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
 План по единому налогу на вмененный доход выполнен на 89,6% (план 7 456,0 тыс.рублей, фактически поступило 6 682,4 тыс.рублей), доля в объеме нало-
говых и неналоговых доходов составила 0,7 %.  По сравнению с 2020 годом  поступления снизились на 20 146,0 тыс.рублей (поступления 2020 года 26 826,4 
тыс.рублей) или на 75,1% в связи с отменой налога с 2021 года, в 2021 году поступали платежи за 4 квартал 2020 года. 
План по единому сельскохозяйственному налогу выполнен на 100,3% (план 60,7 тыс.рублей, фактически поступило 60,9 тыс.рублей).  По сравнению с 2020 
годом  поступления уменьшилось на 48,6 тыс.рублей (поступления 2020 года 109,5 тыс.рублей) или на 44,4%, в связи со снижением налогооблагаемой базы. 
Доля в  объеме налоговых и неналоговых доходов составила 0,01%.
План по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения выполнен на 141% (план 7 658,0 тыс.рублей, фактически посту-
пило 10 794,2 тыс.рублей). Доля в  объеме налоговых и неналоговых доходов составила 1,1%. По сравнению с 2020 годом  поступления увеличилось на 6 
878,8 тыс.рублей (поступления 2020 года 779,2 тыс.рублей) или 13,9 раза, в связи с  отменой единого налога на вмененный доход законодательно расширен 
перечень видов деятельности разрешенных для применения патента. За 2021 год выдано 955 патентов, что на 868 патентов больше, чем в 2020 году (2020 
год – 87 патент).
План по государственной пошлине выполнен на  118,7 % (план 9 262,3 тыс. рублей, поступило 10 996,2 тыс.рублей). Доля в сумме  налоговых и неналоговых 
доходов составила 1,1%.  По сравнению с 2020 годом поступления уменьшилось на 193,7 тыс.рублей (в 2020 году поступило 11 189,9 тыс.рублей). 
Неналоговые доходы
План по неналоговым доходам в целом выполнен 101,2% (план 141 640,1 тыс.рублей, исполнено 143 351,7 тыс.рублей), сверх план поступило 1 711,3 тыс.
рублей. По сравнению с 2020 годом поступление увеличилось на 57 974,6 тыс.рублей (за 2020 год поступило 85 377,1 тыс.рублей) или на 67,9%.  Доля нена-
логовых доходов составляет 14,7% от общего объема собственных доходов бюджета.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в структуре налоговых и неналоговых поступле-
ний составляют 5,5%. За отчетный период поступило доходов 53 594,1 тыс.рублей  (при плане 50 231,5 тыс.рублей) или 106,7%, из них:
- проценты, получаемые от предоставления бюджетных кредитов (бюджету МО Сясьстройское сельское поселение) составили 1,9 тыс.рублей.;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки составили 52 788,1 тыс.рублей или 107,3% к плану (план 49 209,6 тыс.рублей). По 
сравнению с исполнением за 2020 год  поступление доходов увеличилось на 11 432,3 тыс.рублей (2020 год – 41 355,8  тыс.рублей) или на 27,6%, увеличение 
обусловлено заключением 14 новых договоров аренды земельных участков и поступлением доходов по результатам претензионно-исковой работы. Доля 
в сумме  налоговых и неналоговых доходов составила 5,4 %;
- доходы от сдачи в аренду имущества составили 221,6 тыс.рублей или 99,2% к плану (план 223,3 тыс.рублей). По сравнению с прошлым годом аренда иму-
щества уменьшилась на 26,2 % или на 78,7 тыс.рублей, по причине расторжения договоров аренды с АО «Почта России» в связи с передачей в федеральную 
собственность объектов муниципального имущества и расторжением договоров аренды с ИП Дубова Л.М. Доля в сумме  налоговых и неналоговых доходов 
составила 0,02 %;
- прочие доходы от использования имущества (доходы от населения за наем жилых помещений в многоквартирных домах) составили 582,5 тыс.рублей или 
72,9% к плану (план 798,6 тыс.рублей).  По сравнению с исполнением за 2020 год  поступление доходов уменьшилось на 55,1 тыс.рублей (2020 год – 637,6 
тыс.рублей) или 8,6%, в связи с ростом задолженности физических лиц  за найм жилья.  Доля в сумме  налоговых и неналоговых доходов составила 0,05 %.
План по платежам при пользовании природными ресурсами выполнен на 91% (план 4 263,9 тыс.рублей, поступило 3 878,3 тыс.рублей). Доля в сумме  нало-
говых и неналоговых доходов составила 0,4%.  По сравнению с прошлым годом поступления уменьшилось на 6 485,3тыс.рублей (поступления 2020 года 10 
363,6 тыс.рублей) или 62,6%. Снижение обусловлено тем, что производился возврат платежей в связи с перерасчетом по причине применения понижающих 
коэффициентов стимулирующих проведение мероприятий, снижающих вредное воздействие на окружающую среду.
План по прочим доходам от оказания платных услуг или компенсации затрат бюджетов муниципальных районов выполнен на  116,5% (план 167,9 тыс.
рублей, поступило 195,6  тыс.рублей). Доля в сумме налоговых и неналоговых доходов составила 0,02%. По сравнению с прошлым годом поступления 
снизилось на 877,7 тыс.рублей (поступления 2020 года 1 073,3 тыс.рублей), в связи с тем, что на данный код в 2020 году поступало от ФСС возмещение рас-
ходов работодателей за выплаты страхового обеспечения по временной нетрудоспособности (в настоящий момент ФСС производит выплаты социальных 
пособий работникам без участия работодателя).
Доля доходов от продажи материальных и нематериальных активов  в 
структуре налоговых и неналоговых поступлений составляет 8,4%. Исполнение плана в целом по данному источнику составляет 97,8% (план 83 403,1 тыс.
рублей, поступило 81 559,7 тыс.рублей). По сравнению с прошлым годом поступление увеличилось на 59 694,6 тыс.рублей. 
В разрезе источников поступление составляет:
- доходы от продажи имущества исполнены на 54,9% в сумме 6 578,3 тыс.рублей, (заключено 3 договора купли-продажи имущества ООО «Наш дом», ООО 
«Домоуправ», АО «Апатит»). В 2021 году планировался к продажи имущественный комплекс (22 объекта) в п.Оять Лодейнопольского района. Из-за отсут-
ствия  претендентов на данные объекты продажа не состоялась.
- доходы от продажи земельных участков исполнены на 101,1 % (план 60 686,8 тыс.рублей, поступило 61 377,8 тыс.рублей). Всего за 2021 год заключено 129 
договоров купли-продажи земельных участков и 3 договора купли-продажи земельных участка в составе имущественного комплекса ООО «Наш дом», ООО 
«Домоуправ», АО «Апатит»);
- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности исполнен на 126,8% (план 10 729,7 тыс.рублей, 
поступило 13 603,6 тыс.рублей). Доля в сумме налоговых и неналоговых доходов составила 1,4%. В 2021 году заключено с физическими лицами 189 согла-
шений о перераспределении земельных участков (2020 год – 119). Данный вид платежа зависит от обращения граждан за уточнением границ земельных 
участков. 
Поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба составили 2 360,2 тыс.рублей или  108,7% от плана (план 2 171,6 тыс.
рублей). Доля в сумме  налоговых и неналоговых доходов составила 0,2%. По сравнению с прошлым годом поступления уменьшилось на 6 734,3 тыс.рублей 
(поступления 2020 года 7 163,5 тыс.рублей).
На снижение повлияло  изменение законодательства в части распределения штрафов между бюджетами. В 2020 года в районный бюджет зачислялись 
штрафы, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 по нормативам, действующим в 2019 году.
План по прочим неналоговым доходам  выполнен на 125,8% (план 1 402,1 тыс.рублей, поступило 1 763,8 тыс.рублей). По сравнению с прошлым годом 
поступления уменьшилось на 854,1 тыс.рублей или 32,6%, в связи с поступлением в 2020 году задатка по договору купли-продажи от ООО «Мастер-Шеф».
Безвозмездные поступления
В  2021  году в районный бюджет Волховского муниципального района поступило безвозмездных поступлений  от бюджетов других уровней  2 421 658,6 
тыс.рублей при плане 2 419 663,0  тыс.рублей или  100,1%,  в том числе:
из областного и федерального бюджета поступило 2 418 415,8 тыс.рублей, из них:
- дотаций 194 442,4 тыс.рублей – исполнено в полном объеме;
- субсидий поступило  670 256,9 тыс.рублей - исполнение 101,7%;
- субвенций поступило 1 540 841,8 тыс.рублей– исполнение 99,2%;
- иных межбюджетных трансфертов поступило 12 874,7 тыс.рублей или    102% от плана;
из бюджета МО город Волхов поступило 200,0 тыс.рублей, в том числе:
- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями поступило 200,0 тыс.
рублей (КСО – 200 тыс.рублей);
из бюджетов городских и сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями поступило 3 042,8 тыс.рублей, исполнение составило 100%, в том числе:
- формирование, исполнение и финансовый контроль за исполнением бюджетов поселений 2 539,5 тыс.рублей;
- полномочия по контрольно-счетному органу 503,3 тыс.рублей.
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Вячеслав Малафеев - рос-
сийский футболист, экс вра-
тарь петербуржского клуба 
«Зенит», заслуженный ма-
стер спорта России. С 2003 
по 2012 год игрок сборной 
России. Под бурные апло-
дисменты молодежи Вол-
ховского района он вышел 
26 мая на сцену ВГДК, где 
собрались все желающие 
увидеть звезду футбола 
и услышать его историю 
успеха. 

«Сейчас меня больше узнают 
как победителя шоу «Звезды в 

Африке», - пошутил Вячеслав, 
после того как начальник от-
дела по спорту и молодежной 
политике администрации Вол-
ховского района Юлия Корсак 
представила его участникам 
встречи. Но шоу есть шоу, а 
речь вс -таки шла о футболе, 
где Вячеслав прошел тяжелую 
дорогу. 402 матча, 17 сезонов 
за «Зенит» - этому клубу он 
остался верен на протяжении 
всей своей футбольной карье-
ры. Сегодня все приобретен-
ные знания и опыт Малафеев 
передает старшему сыну, ко-
торый тоже всерьез занима-
ется футболом. Для младшего, 
несмотря на то, что он больше 

предпочитает хоккей, история 
отца – тоже хороший пример. 
Постоянное саморазвитие, по 
мнению Вячеслава, и есть се-
крет успеха. После завершения 
футбольной карьеры Малафеев 
занялся бизнесом, и сегодня 
он владелец агентства недви-
жимости.

Диалог со звездой длил-
ся больше часа. За это время 
участники «закидали» главно-
го героя встречи вопросами. 
Например, спрашивали, какой 
бы Вячеслав дал совет себе 
молодому и хотел бы занять-
ся тренерской деятельностью. 
Как сказал про мастер-класс от 
Малафеева один из ребят: «Для 

Вас 15 минут времени, а для 
нас счастье на всю жизнь». Был 
вопрос и про благотворитель-
ную деятельность. Кстати, Вя-
чеслав часто помогает людям, 
но при этом старается не афи-
шировать эти дела. Не хочет, 
чтобы думали, что благотвори-
тельностью занимается ради 
пиара. Диалог прош л в те-
плой, дружеской атмосфере, от 
желающих заключить знаме-
нитого футболиста в объятия 
не было отбоя. Личные приме-
ры успешных людей «заряжа-
ют» молодое поколение, все-
ляют надежду на успех и веру 
в свои силы, а такие встречи, 
организованные молодежным 

коворкинг-центром «Пара-
граф» в рамках федерального 
проекта «Диалог на равных», 
тому подтверждение. Проект 
успешно развивается в Волхо-
ве уже второй год. Организа-
торы приглашают известных 
личностей – профессионалов 
своего дела, которые готовы 
поделиться с молодежью исто-
риями своего личного успеха.

Стоит отметить, гость при-
ш л не пустыми руками.  Для 
тех, кто занимается футболом, 
защищает честь Волховского 
района на играх различного 
уровня, это ценные подарки.

Людмила КРИВОШЕЕВА

Встреча со звездой футбола

Нацпроект

БОРЩЕВОЙ НАБОР И НЕ ТОЛЬКО
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////АПК

ПОСЕВНАЯ В ЛЕНОБЛАСТИ ИДЁТ ПО ПЛАНУ, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ХОЗЯЙКИ РЕГИОНА 
СМОГУТ ПРИГОТОВИТЬ НЕ ТОЛЬКО БОРЩ, НО И ДРУГИЕ БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ, 
ВЫРАЩЕННЫХ НА ПОЛЯХ РЕГИОНА

Посевная в регионе идёт по 
плану. Это объясняется хорошей 
подготовкой  спецтехники, и 
запасов топлива, и посевного 
материала.

— За счёт стабильного фи-
нансирования из федерального 
и регионального бюджетов об-
ласть спокойно вошла в посев-
ную, и у нас есть всё для того, 
чтобы быть с урожаем осенью, 
— отметил губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. — Для увеличения 
производства овощей и карто-
феля, так называемого борще-
вого набора, область вводит 
дополнительные субсидии, — 
уточнил губернатор. 

— На 100% была готова 
посевная техника, ГСМ (горю-
че-смазочные материалы) тоже 
на 100%. Закуплены минераль-
ные удобрения для подкормки, 
— рассказал Андрей Решетов, 
заместитель председателя ко-
митета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленобласти. — Уже на 
80% посеяны традиционные 
культуры, из них зерновых — 
100%, овощей — 60%, картофе-
ля — 56%, рапса — 64% (данные 
на 24 мая 2022 года).

В настоящее время на полях 
продолжаются работы, вносят-

ся для подкормки минеральные 
удобрения, которых приобре-
тено около 9 тыс. тонн. Внесе-
но уже более одного миллиона 
тонн (из закупленных 1,530 млн. 
тонн) органических удобрений. 
Запасы удобрений сделаны 
больше, чем в прошлом году, на 
11%.

В планах области на 2022 год 
увеличение производства про-
дукции по всем направлениям: 
зерна на 20 тыс. тонн (до 160 
тыс. тонн), рапса на 4 тыс. тонн 
(до 11,9 тыс. тонн), картофеля на 
42 тыс. тонн (до 207 тыс. тонн), 
молока на 10 тыс. тонн (до 660 
тыс. тонн), мяса скота и птицы на 
12,5 тыс. тонн (до 375 тыс. тонн), 
яиц на 200 млн шт. (до 3683 млн 
шт.).

Успехи Ленобласти, в том 
числе и в сфере сельского хо-
зяйства, были отмечены в Сове-
те Федерации. 

— Ленобласть сейчас спо-
собна обеспечить себя и Петер-
бург яйцом, овощами, молоком, 
мясом, — сказала председатель 
СФ России Валентина Матвиен-
ко на Днях Ленинградской обла-
сти в Совете Федерации.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА 
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА  

ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

За счёт стабильного финансирования из федерального и регионального бюджетов область  
спокойно вошла в посевную
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С большим размахом прошло 
празднование Дня химика 
в Волхове. В течение неде-
ли в Волховском филиале АО 
«Апатит» (Группа «ФосАгро) и 
на городских площадках про-
ходили профессиональные, 
спортивные, культурные и 
развлекательные мероприя-
тия, в которых приняли уча-
стие порядка 20 тысяч вол-
ховчан и гостей города. 

В этом году профессиональ-
ный праздник химиков совпал 
с 90-летием Волховского алю-
миниевого завода, первенца 
алюминиевой промышленности 
страны. Сегодня продолжателем 
его славных производственных 
традиций стал Волховский про-
изводственный комплекс Фос-
Агро, который вырос из «химиче-
ского» подразделения ВАЗа.

Ко Дню химика было приуро-
чено много событий: открыта 
новая Доска поч та предприя-
тия, проведена первая городская 
научно-практическая конферен-
ция, построен второй экологиче-
ский пост постоянного контроля 
состояния атмосферного воздуха. 

Накануне профессионального 
праздника в структурных под-
разделениях ВФ АО «Апатит» 
прошли традиционные торже-
ственные собрания, в которых 
приняли участие руководители 
и сотрудники предприятия. Ди-
ректор Волховского филиала АО 
«Апатит» Алексей Иконников 
отметил, что коллектив успешно 
выполняет главную задачу пред-
приятия – реализует инвестици-
онный проект по модернизации 
мощностей. Инвестиции в раз-
витие предприятия составляют 
порядка 34 млрд руб. Уже постро-
ены новые производства, скла-
ды, а на утилизационной тепло-
электроцентрали, работающей 
на отходящем паре основных 
производств, в рамках пускона-
ладочных работ получена первая 
собственная электроэнергия. 

В этом году за большой вклад 
в развитие предприятия и мно-
голетний добросовестный труд 
78 сотрудников Волховского 
комплекса ФосАгро удостоены 
наград. Поч тную грамоту Мини-
стерства промышленности и тор-
говли РФ получили заместитель 
начальника по технологии про-
изводства полифосфатов Юрий 
Ковалевский, начальник цеха по 
производству серной кислоты 
Алексей Кузнецов, начальник 
смены производства экстрак-
ционной фосфорной кислоты 
Владислав Тимофеев, старший 
кладовщик грузового цеха Ирина 
Фруцкая, мастер ВФ ООО «Меха-
ник» Андрей Линьков. Поч тным 
знаком – орденом «За заслуги 
перед химической индустрией 
России» II степени награждены 

лаборант химического анализа 
центра аналитики и контроля 
качества Татьяна Александро-
ва, оператор ДПУ производства 
минеральных удобрений Ольга 
Сырцова. Звание «Поч тный ра-
ботник ФосАгро» с вручением 
золотого памятного знака при-
своено аппаратчику дозирова-
ния производства полифосфатов 
Сергею Особливец. Серебряным 
памятным знаком с присвоением 
звания «Заслуженный работник 
ФосАгро» награждена начальник 
смены транспортного управле-
ния Ирина Тюльменкова. 

На торжественном собрании 
в честь юбилея предприятия 
глава Волховского муници-
пального района Александр 
Нал тов дал самую высокую 
оценку вкладу компании в 
социально-экономическое 
развитие волховской зем-
ли. За высокие достижения 
в труде Александр Алексан-
дрович вручил Благодар-
ственные письма группе 
тружеников ВФ АО «Апатит».

Новые портреты одиннадцати 
лучших сотрудников предпри-
ятия украсили заводскую Доску 
поч та. Многодетные семьи Ро-
мана Ахтырского (производство 
полифосфатов) и Марии Майми-
стовой (цех тепловодогазовозду-
хоснабжения) получили серти-
фикаты на сумму по 250 тысяч 
рублей на отдых всей семьей. 

Одним из главных событий, 
приуроченных ко Дню химика, 
стало открытие после обновле-
ния сквера им. В.П. Почивалова. 
Сквер полностью преобразился: 
здесь восстановлен фонтан – те-
перь он светодиодный и яркий, 
обновлены пешеходные дорож-
ки, установлены качели и дет-
ская площадка, восстановлены 
исторические фонари. Появи-
лись современные скамьи в виде 
ступенчатого амфитеатра. На ре-
конструкцию сквера направлено 
почти 40 млн. рублей.

Кульминацией недельного ма-
рафона торжественных меропри-
ятий стал субботний праздник 
под названием «Энергия един-
ства». Развлекательная програм-
ма стартовала в парке 40-летия 
ВЛКСМ мероприятиями для са-
мых маленьких жителей города. 
Затем торжества переместились 
на центральную площадь Вол-
хова, куда из парка направилась 
колонна работников предприя-
тия, сопровождаемая артистами, 
музыкантами, акробатами. Здесь 

к празднику присоединились по-
ч тные гости, которые в своих 
выступлениях отметили вклад 
Волховского производственного 
комплекса ФосАгро в социаль-
но-экономическое развитие ре-
гиона и всей страны. 

Самой высокой наградой 
коллективу предприятия 
стала Благодарность Прези-
дента РФ Владимира Путина. 

Ее вручил заместитель пред-
седателя правительства Ленин-
градской области по безопасно-
сти М.В. Ильин. «Предприятие 
вносит огромный вклад в разви-
тие города, Волховского района 
и области в целом. Компанию 
«ФосАгро» отличает высокая со-
циальная ответственность, и мы 
видим, как преображается город 
благодаря усилиям химиков», - 
сказал Михаил Викторович.

Высокие награды получили и 
лучшие работники предприятия. 
«За девять десятилетий завод 
воспитал несколько поколений 
промышленников. Сегодня на 
производстве работают уже тру-
довые династии», - отметил  гла-
ва района  Александр Нал тов.

С т плыми словами от руко-
водства ФосАгро к работникам 
предприятия обратился пер-
вый заместитель директора ПАО 
«ФосАгро» Сиродж Лоиков: «За 
последние три года вы доказали 
всем и себе, в первую очередь, 
насколько профессионально си-
л н ваш коллектив! С опереже-
нием всех сроков, не прерывая 
работу производств, невзирая на 
внешние трудности, вы вместе 
со строителями и монтажника-
ми возвели новый современный 
завод - это труд, равный подвигу! 
Уверен, что совсем скоро Волхов-
ское предприятие станет флагма-
ном всей химической промыш-
ленности России». 

После завершения официальной 
части волховчанам и гостям города 

подарили свои яркие выступления 
учащиеся «ФосАгро-школы», вос-
питанники спортивных и творче-
ских направлений проекта «Детям 
России – образование, здоровье 
и духовность» (ДРОЗД), творче-
ские коллективы Волховского 
района, Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга. Главными 
зв здами праздничного концерта 
стали ретро-оркестр «Пролетар-
ское танго», группа Refl ex и груп-
па IOWA. Несмотря на облачную 
погоду вместе с российскими ар-
тистами волховчане пели хиты, 
танцевали и отдыхали всей душой.

Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

Волхов отпраздновал 
День химика  

Событие
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В минувшие выходные в де-
ревне Самушкино Потанин-
ского поселения, на берегу 
реки Воронежка, близ храма 
Стретения Господня, взмет-
нулся в небо на флагштоке стяг 
Георгия Победоносца. Снова и 
снова святой покровитель зе-
мель русских убивает и убивает 
зло. Взвившийся стяг знамено-
вал торжественное открытие 
большого праздника.

Традиционно в последних чис-
лах мая здесь проходит областной 
историко-краеведческий празд-
ник, посвященный годовщине, 
на этот раз 858-й,  со дня победы 
над шведами на реке Воронеж-
ке и 11-летию освящение  Храма 
Сретения Господня в деревне Са-
мушкино. Давно уже праздник 
отмечается как народное гуляние. 
Жители Волховского района от-
мечают победу, которую одержали 
здесь наши предки над шведским 
флотом.

Это знаменательное событие 
произошло в 1164 году и имело 
серьезные последствия для отече-
ственной военно-политической 
истории – победа над большим 
шведским войском, которую одер-
жали русичи во главе со своими 
посадниками Захарией и Нежатой 
и князем Святославом Растисла-
вичем, принесла относительный 
покой на наши северные границы 
на долгие годы. Это время послу-
жило для усиления и укрепления 
русских княжеств, в том числе 
Новгородского и Ладожского. 

Сведения об осаде Ладоги и 
битве на Воронежке сохранились 
только в новгородской летописной 
традиции (Первая новгородская 
летопись).

По преданию, в  честь этой побе-
ды в ладожской крепости был по-
строен храм Георгия Победоносца, 
на который можно посмотреть и в 
наше время.

В том далеком мае  объединен-
ные силы новгородцев и жителей 
Старой Ладоги начисто разгро-
мили  войско соседей, которое 
пожаловало на русские земли на 
пятидесяти пяти ладьях. Сила 
огромная по тем временам. Это 
была уникальная битва, когда 
пеший строй и конница взяли в 
клещи флот сильных победителей 
морей. В той битве соседям был 
нанесен такой урон, что почти сто 
лет, до славных побед Александра 
Невского северный сосед не смел 
всерьез тревожить наши границы.

Значимость этого славного со-
бытия не теряет актуальности и 
сегодня. Несмотря на то, что в Вол-
хове в это день проходил самый 
большой праздник всего города 
– День химика, руководители рай-
она приехали на открытие торже-
ства в Самушкино. Среди почет-
ных гостей были и представители 
администрации Ленинградской 
области, Потанинского поселения 
и соседних муниципальных райо-
нов.

Дождь совсем уж было собрался 
опрокинуться на побережье Во-
ронежки  (в былые времена эта 
небольшая речка была судоход-
ной Воронегой). Только народное 
гулянье  раскинулось так широко, 

весело и звучно, что тучи ретиро-
вались, а по-весеннему нежаркое 
солнце ласково улыбнулось арти-
стам, зрителями и даже лошадям. 
Умные животные терпеливо жда-
ли своего времени выступления 
в реконструкции боевых событий 
прошедших лет.

Многие районы привезли свои 
творческие коллективы украсить 
праздник  песнями и танцами, 
но открывали концерт хозяева 
площадки: потанинские прослав-
ленные голоса дуэта «Сударушки» 
– Светлана Ефремова и Наталья 
Пашкова. 

Величественно разливался над 
рекой гимн РОО ИКЦ «Воронега», 
который исполнили автор Ана-
толий Владимирович Тарасов, 
вокальный ансамбль «Невский» 
подростково-молодежный клуб 
(ПМК) «Буревестник»  Красносель-
ского района, заслуженный артист 
России Владимир Дяденистов, ла-
уреат международных фестивалей 
Ксения Зуден и Наталья  Пашкова 
из Потанинского СДК.

Далее на сцене выступали ан-
самбль танца «Исток» из Волхова, 
ансамбль казачьей песни «ХКО 
«47-я сотня», ансамбль песни и 
танца «Казачий кордон» и многие 
коллективы и солисты из ближай-
ших городов и Санкт-Петербурга.

Замечу, что 47-я казачья сотня  
- всегда желанный гость во мно-
гих мероприятиях области. Более 
двухсот лет хранят казаки тради-
ции своей боевой сотни. Теперь их 
дело продолжают внуки некогда 
прославленных атаманов.

Богатая ярмарка угощала гостей 
медами, чаями и сластями. Масте-
ра выставили на продажу свои ди-
ковинные произведения из дере-
ва, лозы, бересты, глины и других 
природных материалов.  

Потанинский подростковый 
клуб «Дружба» здесь же проводил 
мастер-классы по воспроизведе-
нию народных ремесел. Девочки 
Алиса и Настя  в традиционных 
русских сарафанах рассказали 
нам о своем клубе. Они с радостью 
делились с любознательными 

гостями умением делать фенеч-
ки и браслетики.  Всего работали 
шесть мастер-классов для детей и 
взрослых.

Особый колорит всему меро-
приятию придавали участники 
клуба исторических реконструк-
ций  «ХIII век», приехавшие из 
Пушкина. Одетые в оригинальные 
костюмы иных эпох, они готовы 
были неустанно рассказывать под-
робности из жизненных традиций  
наших предков той или иной эпо-
хи. Знают реставраторы о своих 
персонажах так много, а расска-
зывали нюансы  столь увлеченно, 
что вокруг них всегда собирались 
стайки ребят и заинтересованных 
взрослых.

Здесь и странствующий монах 
– бенедиктенец, представитель ка-
толического духовного сословия, 
которые сопровождали европей-
ские войска, они умело обходили 
библейский запрет на убийство. В 
Святых писаниях есть строки, за-
прещающие священникам проли-
вать человеческую кровь. Монахи 
умело действовали посохом или 
булавой, убивая противника уда-
ром по голове без капли  пролитой 
крови.

Также каждое войско, шведское 
в том числе, сопровождали граж-
данские ополченцы, те самые, 
ничем не брезговавшие, необра-
зованные люди, что не могли за-
работать на хорошие доспехи и 
вооружение. При захвате террито-
рий они промышляли грабежами 
и войной с женщинами, детьми и 

стариками, остававшимися в сво-
их домах.

Здесь же можно было встретить 
и русского князя в полном боевом 
снаряжении, в котором только 
одна кольчуга весит не менее 16 
килограммов. Немецкие воины 
Первой мировой войны разгова-
ривали с наполеоновскими солда-
тами, а русские пушкари из легкой 
артиллерийской роты Копорского 
полка лихо заряжали мортиру, как 
и их герои - однополчане в боях 
с армией Наполеона. Седые кра-
савцы-артиллеристы, поправляя 
кивера с гордостью рассказывали, 
что воинская часть живет и се-
годня, поддерживая славные тра-
диции полка.  На ее базе создана 
учебная часть в Сестрорецке.

Кульминацией всех выступле-
ний стала реконструкция бое-
вых действий русской дружины и 
шведских воинов. Настоящее ма-
ленькое сражение, в котором, как 
бывает в жизни, победа переходи-
ла, то к одному, то к другому отря-
ду. И  «княжеский бой», как в старь, 
решал исход всей битвы.  Конники 
и русская пехота под взрывы мор-
тиры, в дыму грохочущих гренад, 
снова с криками:  «За веру, за царя» 
бросались в атаку.

Ожившая история наполняла 
всех зрителей гордостью за свою 
страну, любовью к славному бое-
вому прошлому.

Все это стало возможным бла-
годаря многолетнему просвети-
тельскому и организационному 
труду РОО ИКЦ «Воронега» и его 

руководителю, вдохновителю Н.А. 
Ванюшову. Как всегда скромный 
Николай Александрович в своей 
традиционной ковбойской шляпе 
был там, где награждают гостей, 
где дети выигрывают призы в 
исторической викторине. Он де-
лал привычное дело – поощрял 
людей творческих, неравнодуш-
ных, одаренных. Видимо из этих 
праздников и складывается та са-
мая любовь к своей Родине, кото-
рая впоследствии становится ос-
новой русского патриотизма. Как 
сообщил Николай Александрович, 
изначально, когда задумывался 
праздник, основной целью ста-
вили сохранение исторического, 
патриотического и культурного 
наследия, укрепление преем-
ственности поколений, увековечи-
вание культурного наследия, а так-
же развитие высокой социальной 
активности, гражданской ответ-
ственности и духовности. Теперь 
торжество стало народным гуля-
ньем, набралась сила, и слава о нем 
широкими кругами расходится по 
просторам страны.

- Историческое значение по-
беды русской дружины на реке 
Воронежке в 1164 году трудно 
переоценить, - отметил в сво-
м выступлении глава Волхов-

ского муниципального райо-
на Александр Нал тов. – Это 
событие сравнимо с победой 
войск Александра Невского 
в битве на Чудском озере в 
1242 году. Исход обеих битв, 
произошедших с разницей в 
сто лет, имел громадное зна-
чение для будущего русского 
государства.  На Воронежке 
русичи защитили первую сто-
лицу Руси – Ладогу, в Ледовом 
побоище - отстояли Великий 
Новгород.
Александр Александрович 
выразил глубокую благодар-
ность историко-культурному 
центру «Воронега» и лично 
его председателю правления 
Николаю Александровичу 
Ванюшову за большой вклад 
в сохранение историческо-
го наследия родного края и 
патриотическое воспитание 
молод жи на героических 
примерах наших предков. 
- Это особенно важно и акту-
ально именно сейчас, когда 
памятные даты и великие 
имена предаются забвению, 
а историю России пытаются 
переписать, - подчеркнул гла-
ва района.

 На празднике в Самушкино 
побывала и все рассказала 

Наталья БОЙКО

Культурное наследие
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Победа оружия – победа духа



 В Волхове заработал второй 
экологический пост. Стаци-
онарный пост непрерывно-
го контроля за состоянием 
атмосферного воздуха уста-
новлен по адресу Железно-
дорожный переулок, 1. 

Это второй экопост, первый 
был открыт компанией Фос-
Агро в 2020 году по ул. Новго-
родской, 8. 

– Волховские экопосты – 
первопроходцы в Ленинград-
ской области, однако в этом 
году мы планируем внедрить 
систему экологического кон-
троля в других мунициальных 
образованиях и с удовольстви-
ем воспользуемся знаниями и 
опытом компании ФосАгро в 
этом вопросе, – отметила кон-
сультант отдела мониторинга 
окружающей среды Комитета 
по природным ресурсам Ле-
нинградской области Наталья 
Торопова. 

Пост экологического мони-
торинга полностью автомати-
зирован – от забора воздушной 
пробы до анализа и вывода 
значений на экран. Непрерыв-
ный контроль осуществляется 
по пяти загрязняющим веще-
ствам: диоксид азота, оксид 
азота, углерод оксид, аммиак 

и диоксид серы. Периодич-
ность отбора проб составляет 
каждые 20 минут. Также эко-
пост оснащен метеостанцией, 
которая в режиме реального 
времени выдает такие пара-
метры как температура воз-
духа, влажность, направление 
ветра и относительное дав-
ление. Данные в режиме ре-
ального времени поступают в 
Единую дежурную диспетчер-
скую службу района, диспет-
черу Волховского филиала АО 
«Апатит» и транслируются на 
экран  здания администрации 
Волховского муниципального 
района. 

«Вовремя обнаруженное пре-
вышение концентрации того 
или иного вещества позволит 
оперативно реагировать на 
проблему, анализировать си-
туацию и выявлять причины 
нарушения», – рассказала глав-
ный эколог Волховского фили-
ала АО «Апатит» Анна Василье-
ва.

По словам временно испол-
няющей обязанности началь-
ника отдела Управления Ро-
спотребнадзора в Волховском, 
Лодейнопольском и Подпорож-
ском районам Ирины Логино-
вой, компания ФосАгро откры-
то идет на диалог с населением. 
Решение о месте установки 
точек контроля и параметры, 

которые они будут контролиро-
вать, определялось совместно с 
руководством города и обще-
ственностью, согласовывалось 
с Роспотребнадзором.

В настоящее время в Вол-
ховском комплексе реализу-
ется инвестиционный проект, 
объем вложений в который 
составляет около 34 млрд ру-
блей. Новое производство 
должно соответствовать са-
мым строгим российским и 
европейским нормам при-
родоохранного законода-
тельства, поэтому компания 
«ФосАгро» уделяет большое 
внимание вопросам экологии 
и охраны окружающей среды. 
Совместно с всероссийским 
НИИ метрологии имени Д. И. 
Менделеева Волховский фи-
лиал АО «Апатит» разраба-
тывает методики по анализу 
концентрации в атмосфер-
ном воздухе специфических 
загрязняющих веществ. До-
полнительный инструмен-
тальный отбор, который будет 
проводиться на предприятии, 
позволит определить концен-
трацию в атмосферном воз-
духе загрязняющих веществ, 
специфических не только 
для Волховского филиала АО 
«Апатит», но и для других ор-
ганизаций, располагающихся 
на территории завода.

В этом году приятные сюрпри-
зы – рюкзачки от компании 
ФосАгро – получат первоклас-
сники не только Волхова, а все-
го Волховского района. 

Чтобы родители не покупали 
канцтовары дважды, раскрываем 
секреты содержимого первоклас-
сного рюкзачка. 

В нем есть все необходимое 
для первого года учебы: альбом 
для рисования (20 листов), набор 
цветной бумаги (10 цветов), на-
бор цветного картона (10 цветов), 
листовка с расписанием уроков, 
гуашевые краски (6 цветов), цвет-
ные карандаши (12 цветов), шари-
ковые ручки (синяя, зел ная, крас-
ная, черная), акварельные краски с 
кисточкой и палитрой (12 цветов), 
пластилин (12 цветов), набор фло-
мастеров (12 цветов). В папке для 
труда будущие школьники найдут 

тетради в клетку (12 листов, пять 
штук), тетради в косую линейку (12 
листов, пять штук), обложки для 
тетрадей и дневников (10 штук), 
клей-карандаш, ластик, линейка, 
ножницы, точилка и карандаш. 

Ну, и конечно, сам рюкзачок с 
фирменным логотипом – полез-
ный подарок и помощник всем 
начинающим свой учебный путь!

Экология
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Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

За долгие годы на предприя-
тии сложились свои традиции. 
Ежегодно к профессиональ-
ному празднику фото лучших 
работников размещаются на 
Доске почета. 

В этом году дизайн Доски об-
новлен, портреты лучших работ-
ников теперь сформированы в 
виде формулы – формулы успеха. 
А успех, как известно, во многом 
зависит от слаженной командной 
работы. В этом юбилейном году 
портретов стало еще больше. 
Это закономерно – растет пред-
приятие, увеличивается количе-
ство сотрудников, чьи портреты 

достойны украшать галерею по-
четных работников. Теперь на 
Доске почета размещены пор-
треты одиннадцати из них, вы-
полненные известным в городе 
и далеко за его пределами фото-
художником Тимуром Румянце-
вым.

– Мы занимаемся построением 
сетей связи, информационным 
обменным ресурсом со всем, что 
связано с передачей информации, 
– поделился ведущий инженер ин-
жинирингового центра Александр 
Гаврилов, портрет которого теперь 
украшает Доску почета предпри-
ятия. – Все инициативы, которые 
мы с коллегами предлагаем, оце-
нены и рассмотрены. Награда – 
подтверждение тому, что мы все 

делаем правильно.
Несмотря на но-

вый вид, неизменной 
остается концепция 
Доски почета – на 
портретах показа-
ны не только лица 
работников, но и их 
руки. Ведь заводчане 
– люди труда.

В игре приняли участие ко-
манды из Волхова, Киришей, 
Кингисеппа и Санкт-Петербурга. 
Главная тема игры – знание тру-
дового кодекса.

Ставшие традиционными со-
стязания организовала террито-
риальная организация Росхим-
профсоюза по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. Кон-
курс проходил в туристическом 
комплексе – русской деревне 
«Шуваловка». Волховские зна-
токи оказались самыми эруди-
рованными и впервые в своей 
истории поднялись на высшую 
ступень пьедестала. А сделать это 
было непросто!

Игрокам пришлось отгадывать 
зашифрованные через антонимы 
пословицы и поговорки. Напри-
мер, выражение «Остудить ужа за 

спиной» нужно было переделать 
в «Пригреть змею на груди». Но 
самым сложным оказался блок по 
трудовому кодексу. За минуту ко-
мандам необходимо предоставить 
точно сформулированные ответы. 
С этим команда волховских хими-
ков справилась блестяще!

После мозгового штурма игро-
ков ожидал музыкальный кон-
курс. И здесь не обошлось без 
эрудиции: по первым аккордам 
требовалось отгадать назва-
ния русских народных песен. 
Игра прошла «на ура», а самые 
бойкие даже поучаствовали в 

мастер-классе по народному тан-
цу. 

Завершилась битва знатоков 
конкурсом на общую эрудицию 
и знание истории родного края. 
После трудового кодекса этот 
этап показался участникам не-
сложным. 

По итогам конкурса бронзовым 
призером игры стала команда 
Всероссийского научно-исследо-
вательского института гидротех-
ники (ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева), 
серебряным – Санкт-Петербург-
ского научно-исследовательско-
го института вакцин и сывороток 
и предприятие по производству 
бактерийных препаратов (СПб-
НИИВС ФМБА России), а коман-
да «ФосАгро-Волхов» возглавила 
рейтинг самых эрудированных, 
завоевав первое место. По сло-
вам самих участников, причина 
их успеха – в командном духе.

– Во время игры мы работа-
ли сообща, как один организм, 
– поделилась впечатлениями 
капитан команды Варвара ЯКО-
ВИНА. – Нас очень сплотило 
домашнее задание перед игрой 
– съемка видеоролика. Монтаж, 
операторская и актерская работа 
помогли каждому раскрыться и 
доказали, что теперь мы можем 
положиться друг на друга в рабо-
те и жизни!  

К 90-летию завода

Благотворительность

Молодежная команда «Фос-
Агро-Волхов» в игре «Проф-
союзные знатоки» впервые 
заняла первое место. 

Воздух под контролем

Расширяем географию добрых дел

Формула успеха

Командный духКомандный дух
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Творчество

Знай наших!

Областной конкурс «Сту-
дент года — 2022», посвя-
щ нный Году культурного 
наследия народов России, 
прош л 27 мая во Всеволож-
ском агропромышленном 
техникуме.

За престижное звание боро-
лись 22 учащихся техникумов 
Ленинградской области. 

В одном из заданий конкурса 
студенты показали значимость 
своей будущей сферы деятель-
ности через создание «Профес-
сионального букета» из пред-
метов. Важно было отразить и 
историческую значимость про-
фессии.

На собеседовании (ещ  одном 
конкурсном этапе) конкурсан-
там необходимо было презен-
товать себя будущему работода-
телю как специалиста в области 
получаемой профессии. 

Свои знания русского языка 
ребята показали в тотальном 
диктанте на тему: «Культурное 
наследие Ленинградской обла-
сти».

А также соревновались в но-
минации «Прекрасных профес-
сий в мире не счесть, и каждой 
профессии - слава и честь!» . 
Представление творческого 
номера - одно из самых слож-
ных заданий конкурса. Ребята 
подготовили смешные сценки, 
пели песни, снимали видео и 
танцевали.

Студенты года 

Итоговый показ спекта-
клей учащихся дополни-
тельной общеразвивающей 
программы «Театральное 
искусство» Волховской дет-
ской школы искусств состо-
ялся 30 мая.

Обучающиеся 5-6 классов по-
казали спектакль «Страна зер-
кального спокойствия». Это по-
учительная история, в которой 
корень всех бед — равнодушие. 
Главный герой устал помогать 
ближним. Произнеся ужасные 
заклинания «вс  равно», «какое 
мне дело», «без разницы», он 
очутился в стране кристального 
спокойствия, в которой правит 
безразличие, и у каждого «хата с 
краю».

Но радость героя была не-
долгой. Попав в непростую си-
туацию, он понял, что никто 
из жителей волшебной страны 
ему не поможет.

К счастью, сказка оказалась 
доброй, и на выручку незадач-
ливому герою приш л отзыв-
чивый богатырь Иван, вместе 
они победили Царя Кощея Ну-
левого, и многие равнодушные 
герои переменились в лучшую 
сторону. Но не все!

Обучающиеся второго класса 
(по тр хлетней программе) по-
казали фрагмент произведения 
Василия Шукшина «До третьих 
петухов». В этом спектакле тоже 
был Иван, но не храбрец, а хи-
трец. Сказочные персонажи Змей 
Горыныч, Баба Яга и е  дочь, жи-
вущие в лесу, оказались неожи-
данно близкими и забавными в 
своей житейской простоте.

Учащиеся театральной сту-
дии «ОткрытиЯ» продемон-
стрировали высокий уровень 
подготовки. Глядя на сцену, 
зрители невольно забыли, что 
перед ними находятся акт ры, 

и сопереживали героям. Было 
очень интересно, что же жд т 
нас дальше.

Спектакли режисс ра Ната-
льи Юрьевны Щ локовой мно-
гослойны и многогранны. Они 
понятны и интересны и детям, 
и взрослым. Наполнены не 
снисходительным английским 
юмором, а нашим, родным, ког-
да душа нараспашку, поэтому 
эти постановки по-настоящему 
смешные. И это прекрасно!

Наталья Юрьевна Щ локо-
ва — невероятно талантливый 

человек, режисс р, педагог. 
Она требовательный и строгий 
наставник, который искренне 
любит своих учеников, поэто-
му под е  руководством ребята 
добиваются впечатляющих ре-
зультатов. Блистательный ре-
жисс рский и педагогический 
дар Натальи Юрьевны да т ре-
бятам уверенность в своих си-
лах, способность мечтать, же-
лание учиться и трудиться.

А ещ  акт рам театральной 
студии «ОткрытиЯ» неверо-
ятно повезло, потому что в 

творческих поисках детям по-
могает знаменитый мастер 
сценического движения, пси-
холог, педагог из Санкт-Петер-
бурга П тр Гельевич Ефимов. 
На его занятиях ребята научи-
лись делать спектакли зрелищ-
ными и динамичными.

Директор Волховской дет-
ской школы искусств Оксана 
Борисовна Михеева поблагода-
рила Петра Гельевича за вклад 
в развитие театрального ис-
кусства города Волхова и вру-
чила благодарственное письмо 
от администрации школы ис-
кусств.

Родители с восторгом и гор-
достью за своих детей говори-
ли т плые слова благодарности 
педагогам и директору школы 
искусств.

«Кирилл ходит в театральную 
студию «ОткрытиЯ» несколько 
лет. Несмотря на уч бу, под-
готовку к экзаменам и ОГЭ, 
он всегда успевает на репети-
ции, занятия и различные ма-
стер-классы. Занятия проходят 
интересно, весело, очень позна-
вательно. Думаю, что занятия с 
Натальей Юрьевной помогают 
детям раскрыть свои творче-
ские возможности, побороть 

стеснения, открыться. У Кирил-
ла и других учеников театраль-
ной студии «ОткрытиЯ» очень 
т плые дружеские отношения, 
а это ведь во многом зависит от 
педагога. Хочу выразить благо-
дарность Наталье Юрьевне за 
душевную атмосферу в коллек-
тиве, умение ребят дружить и 
способность понимать себя!» — 
говорит Ольга Елисеева, мама 
Кирилла Елисеева.

А вот что рассказал сам юный 
акт р: «Я занимаюсь в теа-
тральной студии «ОткрытиЯ» 
уже 4 года. У нас очень друж-
ный и вес лый коллектив, это 
заслуга нашего педагога Ната-
льи Юрьевны. Она делает вс  
для того, чтобы мы чувствовали 
себя как дома и при этом пло-
дотворно работали».

Спектакль очень понравился. 
Было чудесно получить столь 
яркие впечатления и убедиться, 
что в Волхове жив т и творит 
настоящий театр.

В Волховской детской школе 
искусств талантливые педагоги 
и одар нные ученики. В этих 
стенах обитает подлинное ака-
демическое искусство.

Мария ФЁДОРОВА

«СТУДЕНТ ГОДА - 2022» - это атмосфера праздника, которую до-
полнила команда волонтеров принимающей стороны. Вместе с 
участниками они танцевали под песни солисток студии «Ав-
рора» и смеялись над дуэтом «Веселые Клавы», которые стали 
изюминкой вечера.

В Волхове жив т и творит настоящий театр 

Победительницей конкурса стала Екатерина Чу-
кина из Волховского района. Девушка оканчивает 
Гатчинский педагогический колледж и планирует 
вскоре вернуться на свою малую родину, где будет 
трудиться на благо района. А студент Волховско-
го многопрофильного техникума Александр Дол-
гов признан лауреатом конкурса. Юноша осваивает 
специальность «Техническая эксплуатация подвиж-
ного состава». 47
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- Ирина Григорьевна, Муль-
тицентр работает почти семь 
лет. За это время скольких 
выпускников удалось трудо-
устроить? Сегодня это про-
исходит быстрее, легче, чем 
несколько лет назад? Мне 
кажется, отношение работо-
дателя к сотрудникам с ОВЗ 
значительно изменилось.

- Эффективное трудоустрой-
ство началось с начала 2018 
года, так как открылись мы в 
сентябре 2015, и первые два 
года ушли на становление само-
го учреждения, формирование 
команды специалистов, разра-
ботке документации. Агентство 
стратегических инициатив не 
стоит в стороне, и Националь-
ная социальная инициатива 
действительно работает и по-
могает развивать успешные 
практики в регионах.

У нас до 2021 года в самом го-
сударственном задании не было 
услуги трудоустройства, она 
предполагалась как содействие. 
Вы наверняка сами понимаете 
разницу между содействием и 
обязанностью с плановыми по-
казателями количества и каче-
ства.

В части динамики трудоу-
стройства наиболее показа-
тельны три последних года, так 
как ограничения по ковиду для 
иностранных рабочих (трудо-
вых мигрантов) позволили нам 
«пробиться на региональный 
рынок труда» и зарекомендо-
вать Центр как надежного пар-
тнера по подготовке рабочих 
кадров для областных работода-
телей.

Отношение работодателей не 
стало «гуманнее» в силу измене-
ния сознания – таких социально 
ответственных руководителей 
не более 7-9 %. Изменилось вос-
приятие потенциала обученно-
го\подготовленного работни-
ка с инвалидностью, а это уже 
оценка качества работы нашего 
коллектива.

- Как меняется жизнь после 
Мультицентра? 

- Отвечу одним словом: кар-
динально. Не сразу, не за один 

день, неделю или месяц, но со-
циальная эволюция очевидна 
всем нам, сотрудникам Муль-
тицентра. Начиная от внешнего 
вида и манеры общения, закан-
чивая материальным благопо-
лучием и семейным статусом. 

Есть выпускники, которые 
смогли приобрести автомобиль, 
более 45 человек получили свои 
квартиры, больше 60 % трудо-
устроены и сами распоряжа-
ются своими средствами. Это 
особенно важно для молодых 
людей из ПНИ и сирот, так как 
они обретают независимость и 
могут строить свою жизнь само-
стоятельно, но при нашей под-
держке.

- Выходят ли в «свободное 
плавание» проживающие в 
ПНИ? 

- За последние три года Муль-
тицентр стал своего рода «пор-
талом» по перемещению «на 
волю» – это выражение самих 
проживающих в ПНИ.

Более 94 человек выписаны, 
36 проходят стажировку на са-
мостоятельное проживание 
прямо сейчас, остались с нами 
из других регионов 7 человек, 
никто из них не готов возвра-
щаться ТУДА.

Единожды вкусив «воздух 
свободы», наши выпуск-
ники стараются делать все 
возможное, чтобы жить 
«как все».

Вы скажете, что цифры не та-
кие уж и высокие, но, во-пер-
вых, нормативно-правовой ра-
бочий алгоритм обеспечения 
комплексом услуг (профпод-
готовка\трудоустройство\под-
держиваемое проживание) 
сложился не сразу, а был вы-
строен и отшлифован за не-
сколько лет; во-вторых, мы 
работаем со взрослыми людь-
ми 18+, а переучить человека 
всегда сложнее, чем заложить 
нужное с детства.

На формирование новой 
личности, мотивированной 
трудиться и соблюдать опре-
деленные нормы общества, 
требуются годы, и первые 
«сладкие плоды» мы пожина-
ем сейчас, когда на професси-
ональные праздники получаем 
сотни поздравлений и теплых 
слов от наших выпускников, 
и  в первую очередь от тех, кто 
ранее проживал в ПНИ. 

- Сколько человек из Вол-
ховского района прошло че-
рез Мультицентр? 

- Специальной статистики 
по районам мы не ведем, наша 
статистика несколько другая 
(возраст, домашний или си-
рота, имел ранее образование 
или нет), но в силу того, что я 
очень долго работаю здесь и 
моей хорошей памяти на фа-
милии и лица, могу сказать, 
что через центр прошло по-
рядка 37 человек из Волхов-
ского района.

- Как освоились воспитан-
ники в новом доме сопро-
вождаемого проживания? 
Результаты адаптации уже 
есть?

- В их защиту скажу, что они 
изначально беспомощными и 
не были: сами себя обслуживали, 
убирали жилье, готовили. Глав-
ная причина, по которой они 
оказались там, заключается не в 
них самих, она в нас – окружаю-
щих их людей.

Молодые люди с особенностя-
ми ментального развития в силу 
своего диагноза доверчивы как 
маленькие дети, их очень легко 
убедить, уговорить. Они зави-
сят от постороннего влияния и 
поэтому часто становятся жерт-
вами разномастных мошенни-
ков. Имея всего трех социаль-
ных работников на 19 человек 
(1 в смену), мы контролируем 
возможные негативные риски и 
помогаем нашим ребятам сбе-
речь свое имущество, средства и 
развивать навыки деловой ком-
муникации, оставаясь при них 
«значимым взрослым».

Еще одна веская причина на-
хождения их в доме – это его до-
ступная среда, позволяющая ко-
лясочникам спокойно выходить 
на работу и обслуживать себя в 
быту. Перестроить все квартиры 
и дома, предоставляемые мало-
мобильной группе населения, 
намного сложнее – дорого, да и 
жильцы протестуют против за-
громождения лестничных кле-
ток. Собрать все необходимые 
технологии и оборудование в 
одном месте намного дешевле и 
целесообразнее.

Поэтому из 19 человек 5 рабо-
тают в открытом рынке труда, а 

14  - у нас в мастерских и цехах. 
Это еще одна причина не от-
далять ребят от Мультицентра, 
пока их не ждут рабочие места со 
специальными условиями труда. 

- Следите ли Вы за дальней-
шими судьбами своих выпуск-
ников? Есть особенные исто-
рии? Может, есть кто-то, кто 
запал в душу навсегда?

- Все выпускники при мне, на 
каждом выпускном я даю свой 
телефон и предлагаю помощь, 
если попадут в беду. Иногда 
сама пугаюсь того количества 
СМС, голосовых сообщений и 
фото, которые сыплются в мой 
телефон, но по-другому уже не 
могу…честно. Так спокойнее.

А любимчики, конечно, есть. 
Это самые трудные, те, кто 
«попили крови», тем сильнее 
эмоции удовлетворенности и 
радости, когда у них все налажи-
вается. Понимаешь, что все было 
не напрасно. 

В близком круге друзей нахо-
дятся 8 человек, которые стали 
мне родными. Не совсем как 
свои, но больше, чем выпускни-
ки. Шутя, я окрестила их «племя-
ши» и знаю, что до конца жизни 
мы уже не потеряемся.

- Планируется ли откры-
тие филиалов Мультицентра 
в других районах области? А 
может где-то в другом регионе 
реализуется подобная модель 
Центра?

- Мультицентр – учреждение 
регионального значения. К нам 
приезжают со всей области и со 
всей России. Есть положитель-
ный эффект в том, что ребята 
уезжают из дома, выходят из 

привычной зоны комфорта, от-
рываются от мамочек (это я о 
домашних), чтобы сделать свои 
первые самостоятельные шаги.

Свой коллектив мы собира-
ли по крупинке, таких специ-
алистов сейчас практически 
нет и маловероятно, что вторая 
площадка в области смогла бы 
привлечь такие кадры. Возвести 
стены, купить оборудование – не 
столь трудно. Наполнить их цен-
ным содержанием, отработать 
эффективные рабочие алгорит-
мы – это задача, требующая вре-
мени, больших усилий и профес-
сионализма. 

А тиражирование вовсю идет! 
Уже два аналога создаются по 
нашей модели в регионах стра-
ны: первый скоро откроется в 
Уфе, а второй  - в Якутске! Там 
тоже будут созданы свои респу-
бликанские Мультицентры. Не 
говоря уже о том, что сотни деле-
гаций посещают нас каждый год, 
и многие потом воспроизводят 
часть нашего центра и услуг.

Безусловно, такой сложный, 
многогранный и системный 
проект как Мультицентр 
необходимо грамотно по-
зиционировать. В этом во-
просе мы сотрудничаем с 
АСИ (Агентство стратеги-
ческих инициатив). Свет-
лана Чупшева была у нас 
и лично оценила масштаб 
и значимость проекта не 
только для нашего региона, 
но и для всей РФ. 
В рамках НСИ (Националь-
ной Социальной инициати-
вы) – механизма, позволя-
ющего улучшить качество 
услуг и сервисов в социаль-
ной сфере, направленных 
на удовлетворение потреб-
ностей человека в различ-
ных жизненных ситуациях, 
мы активно взаимодей-
ствуем с широчайшим кру-
гом экспертов социальной 
сферы и делимся нашим 
уникальным многолетним 
опытом в интересах всей 
страны.

 - Расскажите, пожалуйста, о 
проекте «Сестринский уход». 
Как это работает и работает 
ли вообще? Какие существуют 
«подводные» камни у проек-
та?

- Если коротко, то уже 10-й 
год общественная организация, 
которую я возглавляю на обще-
ственных началах, реализует 
благотворительную программу 
по уходу и присмотру за мало-
летними сиротами с инвалидно-
стью, находящимися на лечении 
в стационарах Санкт-Петербурга 
и области. Мало кто задумыва-
ется, как справляется проопери-
рованный ребенок с бытовыми 
нуждами без мамы или сиделки. 
Никто и мысли не допускает, что 
малыша оставят одного, ведь 
это вопрос его жизни. Тем не 
менее, после сокращения в ста-
ционарах младшего медперсо-
нала уход за детьми официально 
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Ирина Дрозденко: «Прид тся 
результаты, подтверждая 

Шаг навстречу

На страницах нашего изда-
ния мы не раз рассказывали 
о деятельности Всеволожско-
го мультицентра социаль-
ной и трудовой интеграции  
- единственного на терри-
тории всего Северо-Запад-
ного федерального округа 
учреждения, занимающегося 
профобучением инвалидов и 
людей с ОВЗ. Сегодня ваше-
му вниманию представляем 
эксклюзивное интервью с ру-
ководителем Центра Ириной 
Григорьевной Дрозденко. Не-
смотря на свой очень плот-
ный график, она нашла вре-
мя, чтобы ответить на наши 
многочисленные вопросы, а 
они были не только о работе.



не предусматривался. Узнав об 
этой проблеме, мы организо-
вали бригаду нянечек-сиделок, 
которых обучили на медицин-
ских курсах, обследовали, офор-
мили медкнижки и подписа-
ли договор с администрацией 
больницы на безвозмездную 
помощь по уходу и присмотру. 

Уже сегодня наши сиделки 
мало в чем уступают профес-
сиональным медсестрам, они 
многому научились за эти годы 
(повышение квалификации мы 
проводим каждый год). Тысячи 
малышей прошли через их за-
ботливые руки, поправились и 
вернулись в свои сиротские уч-
реждения.

Программа выстроена и ра-
ботает как отлаженный часовой 
механизм: руководитель госу-
дарственной организации для 
детей сирот направляет нам 
заявку о плановой или экстрен-
ной госпитализации своего по-
допечного, мы выставляем пост 
нянечки-сиделки там, где нахо-
дится ребенок. Чаще всего это 
сразу несколько детей. Их всех 
успевают накормить, умыть, пе-
реодеть, выполнить определен-
ные процедуры, позаниматься 
и даже погулять (при согласо-
вании с врачом). Поэтому штат 
сиделок на 6 отделений состав-
ляет 11 человек, работающих по 
сменному графику. Трудовые 
отношения оформлены как по-
ложено, средства поступают от 
жертвователей и субсидий, но 
так не может быть постоянно. 
Государство обеспечивает де-
тей сирот, инвалидов, и услуга 
должна сопровождать малыша 
там, куда он направлен.

Законодательно это утверди-
ли в 2021 году, и мы многое сде-
лали, чтобы это постановление 
Правительства РФ появилось. 
Но сами механизмы оставили 
на усмотрение органов испол-
нительной власти региона. И тут 
возникают риски формального 
подхода к решению проблемы, 
так как уже предложили обязать 
директоров детских домов-ин-
тернатов и домов малютки на-
правлять с детьми своих сотруд-
ников. Вот задумайтесь! В штате 
учреждения не заложены «вы-
ездные нянечки» и командиро-
вочные для них. Кто останется с 
группой? Где командированный 
сотрудник будет жить? Да и кто 
поедет на месяц в СПб, оставив 
свою семью и своих детей?!

Решение есть – надо созда-
вать свою службу, аналогичную 
нашей. Можно этих же нянечек 
и оставить, так как опыт и пре-
данность делу имеют немалое 
значение в такой работе. Да и 
оплата у нянечек невысокая, а 
работать с такими детками не 
многие могут и хотят. Поэтому 
пишем, обращаемся, отстаива-
ем права детей и очень наде-
емся быть услышанными теми 
руководителями, которые сей-
час принимают решения. А ведь 
именно такое решение может 
стоить малышу жизни!

- Директор Центра, руково-
дитель благотворительного 
фонда, жена губернатора, ли-
дер «Женщин России» в реги-
оне… В одиночку такой объ-
ем работы трудно осилить. 
Как подбираете себе команду 
единомышленников?

- Для людей верующих мой от-
вет будет: «Господь приводит». 
А для атеистов:  «Многие сами 
стремятся попасть в «ближний 
круг» именно из-за статуса, но 
не все «выживают» при моем 
темпе работы и требованиях». 
Поэтому рядом проверенная 
временем команда настоящих 
патриотов, единомышленни-
ков, соработников: в фонде по-
стоянная команда из 5 человек, 
но зато каждый стоит десяти, и 
в Мультицентре, который так же 
«вырос» из программы фонда, 
«сердце команды» составляют 
5-6 человек. Это люди, отдаю-
щие себя делу целиком, днем 
и ночью, и формулировка «ра-
ботник» к ним малоприменима. 
Они не работают, они служат на-
шим детям, как солдаты Родине, 
и это их «фронт», их «граждан-
ский подвиг». Когда, не считаясь 
с нагрузкой и временем суток, 
не обращая внимания на свои 
собственные нужды и пробле-
мы, иногда прямо из больницы 
(после операции) они несутся 
на свое рабочее место к детям, 
потому что не могут по-друго-
му, потому что так воспитаны.

- Какие цели ставит перед 
собой директор Центра на 
ближайшее время? А вообще, 
вс  ли, что задумано, удается 
осуществить?

- Цели глобальные: ренови-
ровать сегодняшнюю систему 
образования в части професси-
онального обучения детей с ОВЗ 
и инвалидностью. Потому что 
никакой проект «Демография» 
не решит задачи национально-
го обновления, если «за бортом» 

будут оставаться уже родивши-
еся нестандартные дети. Наша 
задача – включить их в процес-
сы социального и обществен-
ного созревания, развития, вы-
растить из них равноценных 
граждан нашего общества. И это 
возможно, что подтверждают 
результаты нашей работы! Но 
так думают далеко не все, слиш-
ком устойчивы стереотипы и 
некоторая отдаленность обще-
ства от «особенных граждан», 
поэтому придется показывать 
все новые и новые результаты, 
подтверждая делом наши воз-
можности.

- Социальная сфера всегда 
требует большой отдачи сил: 
помимо физической, необхо-
дима ещ  сила духа. Ирина 
Григорьевна, откуда черпаете 
энергию, чтобы на вс  хвата-
ло сил? Как удается при такой 
нагрузке хорошо выглядеть и 
не обделять вниманием близ-
ких?

- С последним – вниманием 
близким – как раз вс  не так и 
хорошо. Мы с мужем оба трудо-
голики, и детей таких же воспи-
тали, поэтому все загружены. 
Встречаемся семьей раз в две 
недели по выходным.

Да и выглядеть… Вс  относи-
тельно. Иногда просто выспать-
ся – уже счастье, а «перья чищу» 
урывками, пытаясь поддержи-
вать «форму». 

Что же касается энергии, то 
такой я родилась – неугомон-
ной, быстрой, иногда чувствую, 
как внутри работает «адронный 
коллайдер» и понимаю, что если 
не перенаправлю энергию в 

мирное русло, то меня разорвет, 
поэтому всегда чем-то загруже-
на. Но по-настоящему, отдыхаю 
и релаксирую у себя на участке, 
высаживая растения и оформ-
ляя цветники.

И, несомненно, силы и энер-
гию дает любовь. Когда тебя 
обхватывают детские ручки, и 
ты слышишь слова любви и бла-
годарности от таких ребятишек 
- это как источник живой воды, 
это все компенсирует и букваль-
но возрождает. 

 - Заветная мечта директо-
ра Мультицентра и заветная 
мечта Ирины Дрозденко?

- По астрологическому знаку я  
- Близнецы, и вопрос Вы задали 
правильно.

Как директор я мечтаю, 
чтобы дети наших выпуск-
ников никогда не попали в 
детский дом или дом-ин-
тернат для инвалидов, что-
бы та опора, которую мы 
дали им в жизни, позволи-
ла раз и навсегда разорвать 
этот «порочный круг».
А как человека, гражданина, 
меня можно осчастливить 
пониманием, а это значит, 
что должен быть тот инстру-
мент, который помогает 
слышать друг друга, беречь, 
помогать. И я мечтаю, что 
когда-нибудь я смогу ТАК 
ДОНОСИТЬ СВОИ МЫСЛИ, 
что меня будут ПОНИМАТЬ, 
а не искать какой-то под-
текст, о большем мечтать 
сложно.

Беседовала 
Людмила  КРИВОШЕЕВА
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показывать все новые и новые 
делом наши возможности»
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Культура

Под таким названием в Иссад-
ском Доме культуры прош л 
весенний бал. Память участ-
ников надолго сохранит кра-
сивые, улыбающиеся лица, 
кружащиеся в танце. По от-
зывам людей, пришедших на 
бал, было все очень душевно, 
искром тно, и искренно про-
жит каждый танец.

«И шаг за шагом, круг за кругом, 
мы все нуждаемся друг в друге…»  
- строчки новой песни родились 
на следующий день после бала у 
музыканта ансамбля «Отраже-
ние», который и организовал этот 
бал совместно с и.о. директора Ис-
садского сельского Дома культуры 
Татьяны Гавриловой. Настоятель 
храма Успение Пресвятой Богоро-
дицы в Сясьских рядках Виталий 
Фонькин поделился библейским 
пониманием нежности: «Христи-
анство принесло человечеству по-
нимание ценности человеческой 

личности. В евангельском смысле 
нежность – это внимание к вну-
треннему человеку. И этот человек 
в каждом из нас очень красивый. 
Проявлять нежность – это значит, 
способствовать раскрытию этого 
красивого человека».

На это раз среди участников 
было много детей. Они порадо-
вали всех своими выступлени-
ями. Маша Степанова (ученица 
преподавателя танцевальной 
сек ции Юлии Балказиной), дела-
ющая еще первые шаги в танце-
вальном мире, исполнила вальс 
и польку под размеренное му-
зыкальное сопровождение. Было 
забавно вспоминать, как только 
что взрослые проскакали польку 
в три раза быстрее. София Мак-
симова (преподаватель Дмитрий 
Дудуков) под аккомпанемент 
Луки Фонькина (саксофон) ис-
полнила зажигательный латино-
американский танец. Покорил 
зрителей квартет девочек из 
Сясьстроя с лентами для художе-
ственной гимнастики. Их танец 

родился накануне выступления и 
заворожил присутствующих му-
зыкой и фееричным вращением 
разноцветных лент. Их второй 
танец участвовал в конкурсе «Та-
нец – разговор без слов». Перед 
конкурсантами стояла задача 
на языке тела и музыки пере-
дать какой-то разговор. Зрители 
включились в разгадывание этих 
загадок. В рамках этого конкурса 
приехали друзья о. Виталия из 
Петербурга свящ. Александр Дя-
гилев и его супруга Любовь. Они 
исполнили покорившее всех оба-
янием танго. Глядя на эту танцу-
ющую пару, хотелось танцевать 
также мягко, душевно и наполне-
но смыслом.

Свое звучание в атмосферу 
праздника внес ведущий меро-
приятия М.В. Тарасов. Он уже вто-
рой раз выступает в роли распо-
рядителя бала. Его мягкий юмор, 
деликатное обращение к гостям 
сделали место встречи безопас-
ным, светлым и по-настоящему 
волшебным.

Организаторы бала против сти-
лизации. С историческими бала-
ми это событие роднит изобилие 
живой классической музыки, и 
ряд танцев. Под аккомпанемент 
виртуозной пианистки Т.А.  Га-
ниевой свящ. Виталий Фонькин  
исполнил арии из опер и романсы 
русских композиторов. Прекрас-
ная скрипачка и танцмейстер А.В. 
Компа исполнила «Менуэт» (Бок-
керини) и джазовую композицию 
«Зеленые листья июньских ле-
сов» (Темкин). В завершение бала 

прозвучала песня «Отражение» 
(Александр Секуторов). 

Мне как участнице этого бала 
понравилось время танцев, пото-
му что можно быть здесь и сейчас, 
любоваться красотой нарядов, 
доверять, видеть перед собой 
прекрасные примеры, не бояться 
ошибок, быть собой, улыбаться 
друг другу и быть внимательным 
к тайне, происходящей в другом 
человеке, а это и есть нежность.

Елена ФОНЬКИНА

В этом году традиционный 
отч тный концерт ансамбля 
танца «Исток» был приуро-
чен к 25-летнему юбилею 
коллектива. Сцену для та-
кого важного события пре-
доставил Волховский город-
ской Дворец культуры.

«Исток» был основан в 1997 
году на базе детской музыкаль-
ной школы им. Яна Сибелиуса. 
Вот уже четверть века Елена 
Николаевна Рыбка, руководи-
тель ансамбля, воспитывает та-
лантливых танцоров.

Последние семь лет этот заме-
чательный хореографический 
коллектив успешно работает в 
ДДЮТ. В ансамбле занимаются 
около 80 девчонок и мальчишек 
от 5 до 17 лет. 

Ансамбль народного танца 
«Исток» хорошо известен  не 
только в Волховском районе. 
Юные танцоры украшают сво-
ими выступлениями город-
ские, муниципальные и област-
ные праздники, мероприятия 
ДДЮТ, принимают участие в 
хореографических конкурсах 
различного уровня. Например, 
в декабре 2021 года в Москве 
состоялся очный этап Всерос-
сийского конкурса-фестиваля 
«Культура народов России: от 
истоков до современности», на 
котором ребята стали призера-
ми с танцем «Заигрыш». А та-
нец «Примета» принес нашим 
танцорам звание лауреата Все-
российского фестиваля казачь-
ей культуры «Моя Казакия». 
Эти и другие яркие номера зри-
тели встречали бурными апло-
дисментами.

Незабываемым украшени-
ем праздника стали выступле-
ния воспитанников группы 
«Гномик» детского сада №8 
«Сказка», где Елена Николаев-
на реализует дополнительную 
общеразвивающую програм-
му «Мир ритмики». Девочки 

и мальчики всегда с удоволь-
ствием ходят к ней на занятия. 
Не исключено, что именно они 
пополнят коллектив ансамбля в 
следующем учебном году.

Именно из таких малышей 
Елена Николаевна воспитыва-
ет профессионалов, которые 
связывают свою дальнейшую 
жизнь с танцевальным искус-
ством. К примеру, Яна Сер-
геевна Протас, пришедшая 
на смену Елене Николаевне 
в ансамбль танца «Вдохно-
вение» Бережковского Дома 
культуры, которым Рыб-
ка руководила более 20 лет. 

Прекрасные хореографические 
номера бережковцев убеждают, 
что «Вдохновение» в надежных 
руках профессионала – насто-
ящего продолжателя дела на-
ставника.

Выпускница ансамбля, ныне 
студентка Ленинградского об-
ластного колледжа культуры и 
искусства Дарья Колочкова, ко-
торая сейчас проходит практи-
ку в народном ансамбле танца 
«Радуга» ВГДК, тоже препод-
несла в этот вечер творческий 
подарок всем присутствующим.

С приветственными слова-
ми к юбилярам обратились 

поч тные гости. Глава Волхов-
ского района Александр Алек-
сандрович Нал тов вручил 
коллективу ансамбля танца 
«Исток» и его руководителю 
Почетный диплом администра-
ции Волховского муниципаль-
ного района.

Глава МО город Волхов Ару-
тюнян Алиса Юрьевна награди-
ла истоковцев Благодарностью 
главы администрации Волхов-
ского района. 

Председатель комитета по 
образованию Волховского му-
ниципального района Юлия 
Николаевна Мельникова вру-
чила замечательному педагогу 
Благодарность районного ко-
митета по образованию. 

Поздравила со значимой да-
той учащихся и руководителя 
«Истока» директор ДДЮТ Улья-
на Сергеевна Качанова.

Ансамбль на празднике 
представил шестнадцать тан-
цевальных номеров, каждый 
из которых – яркое действо и 
впечатляющее зрелище. Азарт 
и эмоциональность юных ис-
полнителей, безупречный пла-
стический рисунок покорят лю-
бого зрителя. За этим - большой 
труд педагога, увлеченность и 
старание детей, неоценимое 
участие родителей. 

Руководитель ансамбля от 
лица Дворца детского (юно-
шеского) творчества вырази-
ла огромную признательность 
родителям замечательных ма-
леньких танцоров, поблагода-
рив за участие в жизни и твор-
честве коллектива, за терпение, 
отзывчивость и неоценимый 
вклад в достижении успехов 
детей. С ответным словом вы-
ступили и представители роди-
тельского комитета.

Слова благодарности про-
звучали от Елены Николаевны 
Рыбка в адрес директора Вол-
ховского городского Дворца 
культуры Марии Сергеевне За-
лецкой за содействие и помощь 
в организации концерта, а 
также директору Дома культу-
ры «Железнодорожник» Ольге 
Игоревне Осиповой за сердеч-
ную поддержку и приглашение 
ансамбля для участия в различ-
ных мероприятиях.

Особенно теплые слова про-
звучали в адрес Юлии Влади-
мировны Василаш, которая, 
благодаря своему таланту, соз-
да т поистине великолепные 
костюмы и воплощает в жизнь 
все самые неожиданные идеи 
Елены Николаевны.

На отч тном мероприятии 
было много музыки, апло-
дисментов, цветов, улыбок и 
шуток. Особенную атмосфе-
ру помогли создать ведущие 
концерта Ирина Житковская и 
Расим Керимов.

Завершился праздник ярким, 
энергичным танцем «Ярма-
рочная карусель», настоящим 
флешмобом, в котором уча-
ствовали все-все танцоры ан-
самбля танца «Исток».

Пожелаем нашему «Истоку» 
ярких номеров и новых творче-
ских высот!

И.А. ЖИТКОВСКАЯ, 
педагог-организатор ДДЮТ

«Тайна нежности»

Ансамблю танца «ИСТОК» – 25 лет!
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Доходы бюджетов бюджетной системы от возврата бюджетами бюджетной системы и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет составили 0,8 тыс.рублей.
В 2021 году из районного бюджета произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 1 
987,9 тыс.рублей в областной бюджет (расшифровка произведенных возвратов прилагается).
Итого по безвозмездным поступлениям исполнено 2 419 671,5 тыс. рублей, или 100%, при плане 2 419 663,0 тыс. рублей.

Расходная  часть районного бюджета Волховского муниципального района.
Исполнение расходной части районного бюджета Волховского муниципального района за 2021 год представлено в Приложениях 3-5 к отчету об исполнении районного бюджета 
Волховского муниципального района за 2021 год. Расходная часть районного бюджета Волховского муниципального района за 2021 год исполнена в сумме  3 401 851,3 тыс.рублей 
или 96,7%  при плане  3 517 421,1 тыс.рублей. По сравнению с 2020 годом расходы районного бюджета увеличились на 390 153,2 тыс.рублей. Увеличение связано со строительством 
нового здания МОБУ «Волховская гимназия №3»  и строительством здания крытой ледовой арены в г.Волхов. Структура расходной части районного  бюджета за 2021 год по направ-
лению  средств на выполнение основных функций сложилась следующим образом:
- наибольшую долю  занимают расходы по разделу 0700 «Образование», которые составляют 70,3% от общих расходов  бюджета, исполнение 2 390 005,9 тыс.рублей;
- 7,8% от общей суммы расходов составили расходы на общегосударственные вопросы, исполнение 266 261,5 тыс.рублей;
- 7,2% – расходы по межбюджетным трансфертам, исполнение 245 516,5 тыс.рублей;
- 5,8% в общей сумме расходов составили  расходы на социальную политику, исполнение 195 487,9 тыс.рублей;
- 4,3% занимают расходы на физическую культуру и спорт, исполнение 145 031,6 тыс.рублей;
- 3,0% составили расходы в области национальной экономики, исполнение 103 634,0 тыс.рублей;
- 1,2% от общих расходов – расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, исполнение 42 271,4 тыс.рублей;
- 0,3% расходы на культуру и кинематографию, исполнение 11 887,8 тыс.рублей;
- 0,1% занимают расходы: на национальную безопасность, охрану окружающей среды исполнение 1 754,7 тыс. рублей.
Расходы бюджета за 2021 год произведены  за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов в сумме 2 219 354,4 тыс.рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета МО город Волхов 200,0 тыс.рублей, за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений по переданным полномочиям 3 
042,8 тыс.рублей и за счет собственных  средств бюджета 1 179 254,1 тыс.рублей.
В 2021 году реализовано 12 муниципальных программ Волховского муниципального района на сумму 3 019 833,1 тыс.рублей или 96,7% от плана  (план        3 123 991,0 тыс.рублей). 

              Муниципальные программы, реализованные в 2021 году
тыс.руб.

Наименование  План Расход % испол-
нения 

доля в общей сум-
ме программных 

расходов
Муниципальная программа Волховского муниципального района «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе»

21 527,6 14 739,7 68,5 0,5

Муниципальная программа Волховского муниципального района  «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Волховского муниципального района» 

53 029,8 44 508,8 83,9 1,5

Муниципальная программа Волховского муниципального района  «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального района»

210 218,5 209 931,8 99,9 6,9

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие культуры в Волховском 
муниципальном районе»

103 827,5 103 418,1 99,6 3,4

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие физической культуры и 
спорта в Волховском муниципальном районе»

151 407,8 145 031,6 95,8 4,8

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Современное образование в Вол-
ховском муниципальном районе»

2 364 270,1 2 325 395,7 98,4 77,0

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Молодежь Волховского муници-
пального района»

1 167,6 1 125,1 96,4 0,1

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие сельского хозяйства  
Волховского муниципального района»

181 754,3 145 617,1 80,1 4,8

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Стимулирование экономической 
активности в Волховском муниципальном районе»

19 444,6 14 252,7 73,3 0,5

Муниципальная программа  Волховского муниципального района  «Развитие малого, среднего бизне-
са и потребительского рынка Волховского муниципального района»

4 099,6 3 901,9 95,2 0,1

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Безопасность Волховского муни-
ципального района»

7 110,7 6 110,6 85,9 0,2

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Устойчивое общественное разви-
тие Волховского муниципального района»

6 132,9 5 800,0 94,6 0,2

 Итого по муниципальным программам Волховского муниципального района 3 123 991,0 3 019 833,1 96,7 100,0
Удельный вес программных расходов в общих расходах районного бюджета в 2021 году 88,8%.
Непрограммные расходы бюджета в 2021 году реализованы в размере          382 018,2 тыс. рублей,  их удельный вес  составил 11,2%.

Расходы районного бюджета Волховского муниципального района за 2021год в разрезе муниципальных программ представлены ниже:
1. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе»
По муниципальной программе Волховского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе» в 2021 году освоены ассигнования  в сумме 14 739,7 тыс. рублей или 
68,5% от плана (план 21 527,6 тыс. рублей). 
Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 0,5%.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по ЖКХ, жилищной политики администрации Волховского муниципального района.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено, тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 14 642,6
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области 97,1
ИТОГО: 14 739,7

Указанная муниципальная программа освоена за счет средств районного бюджета  Волховского муниципального района в сумме 14 739,7 тыс.рублей. 
Программа реализована по тр м  подпрограммам.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волховского муниципального района»
Данная подпрограмма реализована в сумме 5 713,2 тыс. рублей или 97,1% от плана (план 5 883,2 тыс. рублей) за счет средств районного бюджета Волховского муниципального 
района.
Указанные средства направлены в форме иных межбюджетных трансфертов в сумме 5 713,2 тыс.рублей:
-  на оплату электроэнергии за уличное освещение 5 072,0 тыс.рублей

Наименование поселения Сумма (тысяч рублей)
Муниципальное образование Бережковское сельское поселение 202,0
Муниципальное образование Вындиноостровское сельское поселение 424,0
Муниципальное образование Иссадское сельское поселение 420,0
Муниципальное образование Кисельнинское сельское поселение 544,0
Муниципальное образование Колчановское сельское поселение 80,0
Муниципальное образование Новоладожское городское поселение 1 000,0
Муниципальное образование Пашское сельское поселение 474,0
Муниципальное образование Потанинское сельское поселение 350,0
Муниципальное образование Свирицкое сельское поселение 110,0
Муниципальное образование Селивановское сельское поселение 70,0
Муниципальное образование Староладожское сельское поселение 1 005,0
Муниципальное образование Усадищенское сельское поселение 193,0
Муниципальное образование Хваловское сельское поселение 200,0
Итого 5 072,0

- на оплату расходов по энергосервисным контрактам, заключенным муниципальными образованиями на  модернизацию системы наружного (уличного) освещения 641,2 тыс.
рублей

Наименование поселения Сумма (тысяч рублей)
Муниципальное образование Староладожское сельское поселение 641,2

Подпрограмма «Энергетика Волховского муниципального района»
Данная подпрограмма реализована в сумме 5 105,0 тыс.рублей или 53,2% от плана за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района.  
Низкий процент исполнения по данной подпрограмме объясняется тем, что в связи с полученным отрицательным заключением ГАУ «Леноблэкспертиза» по разработке ПСД по 
объекту «Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: г.Волхов Кировский пр. д.20 договора были расторгнуты 
по соглашению сторон.
Указанные средства направлены на:
 - капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы (техническое перевооружение котельной с устройством систе-
мы обеспечения резервным топливом по адресу: г.Волхов, Кировский пр., д.20) в сумме 320,0 тыс.рублей;
В форме иных межбюджетных трансфертов в сумме 4 785,0 тыс.рублей:
- на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области 3 827,7 тыс.рублей

Наименование поселения Сумма (тысяч рублей)
Муниципальное образование Бережковское сельское поселение 195,0
Муниципальное образование Вындиноостровское сельское поселение 226,3
Муниципальное образование Иссадское сельское поселение 117,2
Муниципальное образование Колчановское сельское поселение 884,7
Муниципальное образование Новоладожское городское поселение 537,6
Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение 422,5
Муниципальное образование Пашское сельское поселение 321,8
Муниципальное образование Потанинское сельское поселение 812,1
Муниципальное образование Староладожское сельское поселение 111,5
Муниципальное образование Усадищенское сельское поселение 199,0
Итого 3 827,7

- на ремонт объектов теплоснабжения муниципальных образований Волховского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы 957,3 тыс.рублей

Наименование поселения Сумма (тысяч рублей)
Муниципальное образование Бережковское сельское поселение 237,5
Муниципальное образование Пашское сельское поселение 280,8
Муниципальное образование Староладожское сельское поселение 439,0
Итого 957,3

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и дорожной инфраструктуры»
Данная подпрограмма реализована в сумме 3 921,5 тыс.рублей или 64,7% от плана (план 6 057,2 тыс.рублей) за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района.  
Указанные средства направлены на:
- паспортизацию дорог общего пользования 97,1 тыс.рублей;
- реализацию комплекса мер по содержанию действующей улично-дорожной сети, а также искусственных дорожных сооружений 974,4 тыс.рублей;
- разработку комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Волховского муниципального района 2 850,0 тыс.рублей.
Низкий процент исполнения по подпрограмме объясняется тем, что комплекс мер по содержанию действующей улично-дорожной сети, а также искусственных дорожных сооруже-
ний на межпоселенческих территориях можно реализовать, только после приведения дорог, подъездов в нормативное состояние. В 2021 году по адресной программе МКУ «ТХЭС» 
выполнялись ремонтные работы дорог на межпоселенчиских территориях, комплекс мер по содержанию отремонтированных дорог запланирован на 2022 год, денежные средства 
в 2022 году предусмотрены.
2. Муниципальная программа Волховского муниципального района  «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района»
По муниципальной программе Волховского муниципального района  «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района» в 2021 
году освоены ассигнования в сумме 44 508,8 тыс. рублей или 83,9%  от плана (план 53 029,8 тыс. рублей). 
Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 1,5%.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является  Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 44 508,8
Итого: 44 508,8

Указанная муниципальная программа освоена за счет  средств федерального и областного бюджета. 
Основное мероприятие «Реализация жилищных программ»
По данному мероприятию в 2021 году освоены ассигнования в размере          44 508,8 тыс. рублей или 83,9% от плана 53 029,8 тыс.рублей,  из них:
- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 3 923,9 тыс.рублей  или 40,6% за счет средств федерального бюджета. Низкий процент исполнения объясняется тем, что расходы произведены 
исходя из потребности, план не откорректирован в сторону уменьшения.
- на осуществление полномочий в сфере жилищных отношений 383,2 тыс.рублей  или 99,9%  от плана за счет средств областного бюджета;
- на предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов 2 157,0 тыс.рублей или 79,3% от планаза 
счет средств областного бюджета (произведено 7 выплат) Низкий процент исполнения объясняется тем, что не перечислена двум гражданам единовременная денежная выплата на 
проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в связи со смертью получателей.
- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний 1 960,3 тыс.рублей или 100% за счет  средств федерального и областного бюджета;
- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний 36 084,4 тыс.рублей или 94,1% за счет средств областного бюджета (приобретено 22 квартиры детям сиротам). 
3. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального района»
На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального района» в 2021 году направлено 
209 931,8 тыс. рублей или 99,9% от плана.
Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 6,9%.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено тыс.рублей
Комитет финансов Волховского муниципального района Ленинградской области 209 931,8
Итого: 209 931,8

Указанная муниципальная программа освоена за счет следующих источников:
- за счет средств областного бюджета 163 301,9 тыс.рублей;
- за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района  46 629,9 тыс.рублей.
Программа реализована по двум  подпрограммам.
Подпрограмма «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований  Волховского 
муниципального района»
По данной подпрограмме в 2021 году ассигнования освоены в сумме           209 841,0 тыс.рублей или 100% от плана, в том числе 163 301,9 тыс. рублей за счет областного бюджета на 
осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и 
за счет средств местного бюджета 46 539,1 тыс.рублей на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
Подпрограмма «Повышение прозрачности и открытости бюджета Волховского муниципального района»
По данной подпрограмме в 2021 году ассигнования освоены в сумме 90,8 тыс.рублей или 90,8% от плана за счет средств местного бюджета на развитие и поддержку информацион-
ных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс.
4. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе «
По муниципальной программе Волховского муниципального района «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе» за 2021 год освоены ассигнования в сумме 103 418,1 
тыс.рублей или 99,6% от плана (план 103 827,5 тыс. рублей).
Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 3,4%.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по культуре и туризму администрации Волховского муниципального района.     

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено  тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 103 418,1
Итого: 103 418,1

Указанная муниципальная программа освоена за счет следующих источников:
- за счет средств областного бюджета – 2 639,0 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в сумме  100 779,1 тыс. рублей.
Программа реализована по тр м  подпрограммам.
Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей Волховского муниципального  района к культурным ценностям» 
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в сумме 4 689,6 тыс. рублей или 100% от плана , из них:
- осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 507,0 тыс. рублей или 100% от плана за счет средств районного бюджета (см. адресную программу);
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры 1 665,3 тыс.рублей или 100% от плана за счет средств районного бюджета (замена системы АПС и системы 
речевого оповещения людей о пожаре, приобретение мебели и оборудования для художественных отделений и библиотеки, приобретение программного обеспечения для инте-
грирования библиотечной системы);
- информатизация и модернизация отрасли «Культура» 30,0 тыс.рублей или 100% от плана за счет средств районного бюджета (перевод в электронный вид библиотечных фондов); 
- создание безопасных условий в учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере искусств 360,0 тыс.рублей или 100% от плана за счет средств районного 
бюджета (монтаж системы охранной сигнализации);
- иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ учреждений культуры  поселений Волховского муниципального района 418,7 тыс.рублей или 100% от плана 
за счет средств районного бюджета (МО Колчановское сельское поселение на капитальный ремонт здания МБУКС КСК-Алексино в целях предотвращения аварийной ситуации  на 

утепление стен здания, утепление полов, устройство уклона для отвода воды с кровли, ограждение радиаторов);
- поддержка отрасли культуры 1 708,6 тыс.рублей или 100% от плана  (за счет средств областного бюджета 1 366,7 тыс.рублей за счет средств районного бюджета 341,9 тыс.рублей) 
на пошив сценических костюмов и приобретение компьютерной техники МБУДО «Пашская ДШИ»; приобретение мебели и компьютерной техники МБУДО «Сясьстройская ДШИ»; 
приобретение книжной литературы МКУК «Волховская межпоселенческая районная библиотека»; МБТ МО Староладожское сельское поселение на проведение праздничных меро-
приятий, изготовление афиш и баннеров, благоустройство территории.
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в Волховском муниципальном районе» 
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в сумме 4 352,9 тыс. рублей или 99,5% от плана (план 4 374,3 тыс. рублей), из них:
- организация и проведение конкурсных, выставочных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. выставок-ярмарок продукции народных художественных промыслов и ремесел 
386,6 тыс.рублей или 100% от плана за счет средств районного бюджета;
- выявление и поддержка молодых дарований 53,0 тыс.рублей или 100% от плана за счет средств районного бюджета;
- на организацию и проведение социально-культурных мероприятий 678,6 тыс.рублей или 96,9% от плана за счет средств районного бюджета;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов на организацию и проведение районных мероприятий в сфере культуры 2 450,0 тыс. рублей или 100% от плана за счет средств 
районного бюджета;
- предоставление иных межбюджетных на организацию и проведение районных социально-культурных мероприятий 784,7 тыс.рублей или 100% от плана за счет средств районного 
бюджета.
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе» 
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в сумме 94 375,6 тыс. рублей при плане 94 763,5 тыс.рублей или 99,6% от плана, из них:
- на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (финансирование МКУК «Межпоселенческая библиотека) 4 146,1 тыс.рублей или 99,2% за счет средств рай-
онного бюджета;
- на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской 2 544,6 или 98,7% от плана (за счет средств областного 
бюджета 1 272,3 тыс.рублей и за счет средств районного бюджета 1 272,3 тыс.рублей);
- предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям 87 684,9 тыс.рублей  или 99,6% от плана (музыкальные 
и художественные школы, школы искусств).
Информация об исполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597  за 2021 год 
Осуществляется поэтапный рост оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры по достижению целевых показателей и доведению уровня оплаты труда (средней 
заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по Ленинградской области.  По МКУК «Волховская МРБ» среднемесячная зарплата работников 
культуры составила 43 913,50 рублей или 100,4% от плановых показателей.
Информация об исполнении Указа Президента РФ от 01.06.2012 года № 761  за 2021 год 
Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования детей в  системе учреждений культуры (основных работников) за 2021 год составила 51 469,7 рублей 
или 101,7% от средней заработной платы учителей в Волховском муниципальном районе Ленинградской области    (50 614,5рублей).
5. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»
По муниципальной программе Волховского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе» освоены ассигнования в 
сумме 145 031,6 тыс.рублей или 95,8% от плана  (план 151 407,8 тыс. рублей).
Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 4,8%.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по спорту и молодежной политики администрации Волховского муниципального района.
 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено,                           тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 145 031,6
Итого: 145 031,6  

Данная программа имеет три подпрограммы. 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в  Волховском муниципальном районе» 
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства районного бюджета Волховского муниципального района в сумме 3 539,9 тыс. рублей или 88,8% от плана (план   3 987,7 тыс.
рублей), из них:
- обеспечение подготовки и участие  команд Волховского муниципального района во всероссийских, международных, областных физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях среди различных групп населения 290,0 тыс.рублей или 78,2% от плана;
- организация и проведение районных мероприятий и спортивных соревнований по различным  видам спорта среди различных групп населения 1 541,8 тыс.рублей или 88,1% от 
плана;
- приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографской и сувенирной продукции 14,4 тыс.рублей или 10,5% от плана (в связи с отменой некоторых спортивных меро-
приятий);
- на реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 1 693,7 тыс.рублей или 97,9% от плана.
Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Волховском муниципальном районе»
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства районного бюджета Волховского муниципального района в сумме 219,9 тыс.рублей или 99,5% от плана (план   221,0 тыс.
рублей) на проведение и участие в физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, спартакиадах для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по различным  
видам спорта.  
Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»  
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в 141 271,8 тыс.рублей или 96,0% от плана на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных 
объектов по объекту «Строительство здания крытой ледовой арены в г.Волхов» (за счет средств областного бюджета 129 959,1 тыс.рублей и за счет средств районного бюджета 11 
312,7 тыс.рублей).
6. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном районе»
По муниципальной программе Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном районе» освоены ассигнования в сумме 2 325 395,7 
тыс. рублей или 98,4% от плана  (план 2 364 270,1 тыс. рублей).
Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 77%.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по образованию администрации Волховского муниципального района.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено  тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 64 027,1
Комитет по образованию Волховского муниципального района 1 832,8
Муниципальное казенное учреждение «Центр образования Волховского района» администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 2 259 535,8 
Итого: 2 325 395,7

Указанная муниципальная программа освоена за счет следующих источников:
- за счет средств федерального и областного бюджета 1 724 952,4 тыс.рублей;
- за счет средств районного бюджета  600 443,3 тыс.рублей.
Программа реализована по семи подпрограммам.
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района» 
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в сумме 813 678,2 тыс. рублей или 99,0% о плана (план 821 645,2 тыс. рублей), из них:
- предоставление  муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на муниципальное задание 170 919,5 тыс. рублей или 96,2% от плана  за счет районного бюджета (15 детских 
садов);
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 530 314,0 тыс. рублей или 100% от плана (субсидии на муниципальное задание) за счет областного бюджета;
- на выплату компенсации части родительской платы 16 413,2 тыс. рублей или 93,3%  от плана за счет областного бюджета;
- осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 18 392,0 тыс.рублей или 99,7% от плана (см. адресную программу) за счет районного бюджета;
- укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования 5 091,8 тыс.рублей или 100% от плана за счет районного бюджета (технологическое оборудова-
ние, приобретение полок и стеллажей, приобретение рециркуляторов, приобретение и замена ламп наружного освещения на фасаде здания, строительный контроль);
- создание безопасных условий в образовательных учреждениях 1 590,5 тыс.рублей или 100%  от плана за счет районного бюджета (установка объектовых приборов системы РСПИ 
«Стрелец-Мониторинг», передающих сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны в автоматическом режиме, работы по оборудованию помещений для охраны, при-
обретение огнетушителей, выполнение профилактических испытаний электросетей здания, установка огнеупорной двери, частичный ремонт кровли, поставки металлоискателей, 
испытания системы АПС, перезарядка огнетушителей);
- укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования 2 065,7 тыс.рублей или 100% от плана (за счет областного бюджета 1 859,1 тыс.рублей и за счет 
районного бюджета 206,6 тыс.рублей) (софинансирование областных субсидий на проведение ремонтных работ);
- на поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования 100,0 тыс.рублей или 100 % от плана за счет областного бюджета;
- на реновацию дошкольных образовательных организаций 67 181,0 тыс.рублей или 100% от плана МДОБУ «Детский сад 2 «Рябинка» (за счет областного бюджета 60 462,9 тыс.рублей 
и за счет районного бюджета 6 718,1 тыс.рублей);
- на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 1 610,5 тыс.рублей (за счет областного бюджета 1 530,0 тыс.рублей за счет районного бюджета 
80,5 тыс.рублей).
Информация об исполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 за 2021 год
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 2021 год составила 44 692,8 рублей или 102,2% от плана (при плане на 2021 
год – 100,0%) от средней заработной платы работников общеобразовательных учреждений (43 745,4 рублей).  
 Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском муниципальном районе» 
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в сумме 1 264 000,1 тыс. рублей или 98,1% от плана (план 1 288 834,7 тыс. рублей), из них:
- предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на муниципальное задание 120 479,7 тыс. рублей или 93,3% от плана за счет районного бюджета (21 школа);
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 25 545,2 тыс.
рублей или 99,% от плана  за счет федерального бюджета;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 607 217,3 тыс.
рублей или 100% от плана  за счет областного бюджета;
- предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области по основным общеобразовательным программам, 
в частных образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам 16 286,4 тыс.рублей или 100% от плана  за счет областного бюджета;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 41 
180,0 тыс.рублей или 83,7% от плана  - за счет федерального бюджета 14 427,9 тыс.рублей и за счет областного бюджета 26 752,1 тыс.рублей;  
- развитие воспитательного потенциала системы общего образования 1 199,6 тыс. рублей или 97,9%  от плана за счет районного бюджета (участие в региональных этапах Всероссий-
ских олимпиадах школьников (проезд, питание, проживание); премия одар нным детям; участие в учебной сессии ГБУ ДО «Ленинградский центр развития творчества одаренных 
детей и юношества «Интеллект», организация и проведение Всероссийских проверочных работ на базах общеобразовательных учреждений);
- на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов 699,2 тыс.рублей или 99,0% от плана - за счет за областного бюджета 629,3 тыс.рублей и за счет рай-
онного бюджета 69,9 тыс.рублей;
-укрепление материально-технической базы организаций общего образования 11 694,2 тыс. рублей или 100%  от плана - за счет областного бюджета 10 524,8 тыс.рублей и за счет 
районного бюджета 1 169,4 тыс.рублей (софинансирование областных субсидий на проведение ремонтных работ, на оснащение учебно-материальной базы образовательных орга-
низаций – региональных инновационных площадок, приобретение для муниципальных общеобразовательных организаций автобусов (2 автобуса на 12 мест МОБУ «Кисельнинская 
средняя общеобразовательная школа» и МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа»);
- на поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования 300,0 тыс.рублей или 100% от плана за счет средств областного бюджета;
 - осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 16 897,6 тыс. рублей или 88,5%  от плана за счет районного бюджета (см. адресную программу);
-укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений 16 211,2 тыс.рублей  или 99,8% от плана за счет районного бюджета (приобретение металлодетек-
торов, подавителей сигналов мобильной связи, приобретение рециркуляторов, технологическое оборудование, ремонтные работы, услуги по проведению государственной экспер-
тизы проектной документации, приобретение ученических парт, стульев, шкафов, работы по монтажу системы школьных звонков, жалюзи и шторы рулонные после капитального 
ремонта МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа);
- создание безопасных условий в общеобразовательных учреждениях 4 037,2 тыс.рублей или 100%  от плана за счет районного бюджета (работы по оборудованию помещений для 
охраны, установка турникетов, установка объектовых приборов системы РСПИ «Стрелец-Мониторинг», передающих сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны в 
автоматическом режиме, приобретение огнетушителей, работы по огнезащитной обработке,  государственная экспертиза проекта документации в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости, монтаж системы контроля и управления доступом, ремонтные работы, топографические работы, приобретение бесконтактных инфракрасных 
термометров);
- на реновацию организаций общего образования 46 904,7 тыс.рублей или 100% от плана - за счет областного бюджета 42 214,3 тыс.рублей и за счет районного бюджета 4 690,4 тыс.
рублей (МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1»);
- на строительство, реконструкцию, приобретение и пристрой объектов для организации общего образования 331 814,0 тыс. рублей или 99,6%  от плана - за счет областного бюджета 
282 500,0 тыс.рублей рублей и за счет районного бюджета 49 314,0 тыс.рублей (МОБУ «Волховская городская гимназия 3 им.Героя Советского Союза Александра Лукьянова» - см. 
адресную программу);
- на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 3 157,9 тыс.рублей или 100% от плана - за счет областного бюджета 3 000,0 тыс.рублей рублей и 
за счет районного бюджета 157,9 тыс.рублей;
- на проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций 12 236,7 тыс.рублей или 100% от плана  - за счет областного бюджета 
11 013,0 тыс.рублей и за счет районного бюджета 1 223,7 тыс.рублей (МОБУ «Староладожская СОШ имени Героя Советского Союза В.Ф. Голубева»);
- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах              1 729,7 тыс.рублей или 99,9%  от плана - за счет областного бюджета 1 556,7 тыс.рублей и за счет районного бюджета 173,0 тыс.
рублей (софинансирование реализации Федерального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» МОБУ «Бережковская основная общеобра-
зовательная школа»»);
- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 2 186,0 тыс.рублей 
или 100% от плана - за счет областного бюджета 1 967,4 тыс.рублей и за счет районного бюджета 218,6 тыс.рублей (софинансирование реализации Федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа»);
- на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 4 223,5 тыс. рублей или 99,6%  от плана - за счет 
областного бюджета 3 801,2 тыс.рублей и за счет районного бюджета 422,3 тыс.рублей (софинансирование реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
в рамках национального проекта «Образование» - приобретение современного компьютерного оборудования - МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа 1», МОБУ 
«Волховская средняя общеобразовательная школа 7»).
Информация об исполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 за 2021 год
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений за 2021 год составила 49 614,0 рублей или 114,6 % (при плане на 2021 год – 110,0%) от 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности (43 310,0 рублей). 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе» 
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в сумме 177 863,1 тыс. рублей или 97,6% от плана (план 182 150,8 тыс. рублей), из них:
- предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на муниципальное задание 117 047,7 тыс. рублей или 96,5% от плана (5 учреждений) за счет районного 
бюджета;
- развитие воспитательного потенциала системы дополнительного образования 309,7 тыс. рублей или 100%  от плана за счет районного бюджета (подвоз учащихся на фестивали, 
конкурсы, соревнования, премия одар нным детям);
- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 51 803,7 или 99,9% от плана за счет районного бюджета;
- укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования 1 761,3 тыс. рублей или 100% от плана - за счет областного бюджета 1 585,2 тыс.рублей и за 
счет районного бюджета 176,1 тыс.рублей (софинансирование субсидии на ремонтные работы);
- осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 4 390,7 тыс. рублей или 99,5% от плана за счет районного бюджета (разработка рабочей  и сметной документации 
ремонтных работ МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района 2 597,3 тыс.рублей и на ремонт помещения для организации работы 
медиацентра «Интеллект» (удал нной площадки) ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» на базе МБУДО «Дворец 
детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района» 1 793,4 тыс.рублей); 
- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования 264,0 тыс. рублей или 100%  от плана за счет районного бюджета (приобретение рецир-
куляторов);
- создание безопасных условий в образовательных учреждениях 1 549,2 тыс. рублей или 100% от плана за счет районного бюджета (услуги по валке деревьев на территории, услуги 
по сносу деревянных сараев на территории, работы по частичному ремонту кровельного покрытия, замена видеокамер, ремонт системы отопления, установка объектовых приборов 
системы РСПИ «Стрелец-Мониторинг», передающих сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны в автоматическом режиме);
- на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 736,8 тыс. рублей или 100% от плана  - за счет областного бюджета 700,0 тыс.рублей и за счет 
районного бюджета 36,8 тыс.рублей.
Информация об исполнении Указа Президента РФ от 01.06.2012 года № 761  за 2021 год 
Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры (основных работников) за 2021 год 
составила 51 802,9 рублей или 102,3% (при плане на 2021 год – 100,%) от средней заработной платы учителей в Волховском муниципальном районе Ленинградской области (50 
614,5 рублей):
- по учреждениям, подведомственных Комитету по образованию составила 52 077,0 рублей (102,9% от учителей);
- по учреждениям, подведомственным отделу по культуре и туризму составила 51 469,7 рублей (101,7% от учителей). 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала социальной сферы Волховского муниципального района» 
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в сумме 594,3 тыс. рублей  или 97,1% от плана  612,0 тыс. рублей, из них:
- развитие кадрового потенциала системы социальной сферы 114,3 тыс.рублей или 86,6% от плана за счет районного бюджета;
- развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования в сумме 480,0 тыс. рублей или 100% от плана  - за счет областного бюджета 432,0 
тыс.рублей и за счет районного бюджета 48,0 тыс.рублей.
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Волховского муниципального района» 
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в сумме 9 329,9 тыс. рублей или 99,4% от плана  (план 9 389,5 тыс. рублей), из них:
-организация работы оздоровительных лагерей с дневным (круглосуточным) пребыванием на базе образовательных учреждений  2 880,0 тыс.рублей или 100% от плана за счет 
районного бюджета;
- на развитие разнообразных форм отдыха и занятости детей и подростков 1 893,3 тыс.рублей или 97% от плана  за счет районного бюджета (посещение обучающимися бассейна 
во внеурочное время, дворовая занятость);
- организация занятости подростков и молодежи в каникулярное время 12,0 тыс. рублей или 99,6% от плана  - за счет областного бюджета 10,8 тыс.рублей и за счет районного 
бюджета 1,2 тыс.рублей;
- на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время 4 544,6тыс. рублей или 100% от плана  - за счет областного бюджета 4 090,1 тыс.
рублей и за счет районного бюджета 454,5 тыс.рублей.
Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Волховского муниципального района» 
По данной подпрограмме в 2021 году за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района освоены ассигнования в сумме 210,6 тыс.рублей или 58,5% от плана  
(план 360,0 тыс.рублей) на проведение мониторинга качества образовательного результата.
Подпрограмма «Реализация  гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в сумме 59 719,5 тыс. рублей или 97,5%  от плана (план 61 277,9 тыс. рублей), из них:
- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 847,0 тыс.рублей или 100% от плана за счет федерального 
бюджета; 
- на организацию выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям 14 583,4 тыс.рублей или 98,2% от плана за счет областного бюджета;
- на подготовку граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 800,0 тыс.рублей или 99,9%  от плана за счет областного 
бюджета;
- назначение и выплату денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 33 841,0 
тыс.рублей или 100% от плана за счет областного бюджета;
- на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской 
области, на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обрат-
но к месту учебы 1 021,9 тыс. рублей или 99,4%  от плана за счет областного бюджета;
- обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения, при 
заселении в них указанных лиц 80,0 тыс.рублей или 33,3% от плана за счет областного бюджета;
- принятие решений об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости 
жилого помещения в случае передачи его в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в случае если в жилом помещении не 
проживают другие члены семьи, на период пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на 
военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях 8 483,9 тыс. рублей 
или 88,4% от плана  за счет областного бюджета;
- обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Ленинградской области 62,3 тыс. рублей или 81,4%  от плана за счет областного бюджета.
7. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Молодежь Волховского муниципального района»
По муниципальной программе Волховского муниципального района «Молодежь Волховского муниципального района» освоены ассигнования в сумме 1 125,1 тыс. рублей или 96,4% 
от плана за счет средств районного бюджета.
Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 0,1%.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по спорту, молодежной политике Волховского муниципального района.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено,                          тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 1 125,1
Итого: 1 125,1
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Программа реализована по двум подпрограммам.
Подпрограмма «Поддержка деятельности молодежи Волховского муниципального района» 
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в сумме 1 088,1 тыс. рублей или 96,2%  от плана за счет средств районного бюджета на предоставление  иных межбюджетных 
трансфертов, из них:
- на организацию и проведение молодежного образовательного форума Волховского муниципального района 457,5 тыс.рублей или 91,5% от плана;
- на содействие участию молодежного актива Волховского района в молодежных районных, областных, региональных и всероссийских проектах 120,0 тыс.рублей или 100% от плана;
- на поддержку деятельности  молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитие волонтерского движения 323,6 тыс.рублей или 100% от плана;
- на организацию движения школьных и студенческих трудовых отрядов 100,0  тыс.рублей или 100% от плана;
- на реализацию комплекса мер по пропаганде семейных ценностей и поддержке молодых семей 21,0 тыс.рублей или 100% от плана;
- на мероприятия по сохранению исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи 66,0 тыс.рублей или 100% от плана.
Подпрограмма «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде Волховского муниципального района»
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в сумме 37,0 тыс. рублей или 100% от плана  за счет средств районного бюджета на предоставление  иных межбюджетных транс-
фертов:
- на мероприятия по профилактике асоциального поведения в молодежной среде 27,0 тыс.рублей или 100% от плана.
- на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде 10,0 тыс.рублей или 100% от плана.
8. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие сельского хозяйства  Волховского муниципального  района»
По муниципальной программе Волховского муниципального района «Развитие сельского хозяйства  Волховского муниципального  района»  освоены ассигнования в сумме 145 617,1 тыс.
рублей или 80,1% от плана (план 181 754,3 тыс. рублей).
Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 4,8%.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 70 013,7
Муниципальное казенное учреждение «Центр образования Волховского района» администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 75 603,4
Итого: 145 617,1

Указанная муниципальная программа освоена за счет следующих источников:
- за счет средств федерального и областного бюджетов – 114 363,8 тыс.рублей или 81,2% от плана;
- за счет средств районного бюджета – 31 253,3 тыс. рублей или 76,5% от плана.
Программа реализована по четыр м подпрограммам.
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Волховского муниципального района»  
По данной подпрограмме в 2021 году за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района освоены ассигнования в сумме 7 600,0 тыс. рублей или 100% от плана  на 
следующие мероприятия:
- поддержка стабилизации и развития отраслей растениеводства 3 600,0 тыс.рублей или 100% от плана;
- предоставление субсидии на развитие животноводства 4 000,0 тыс.рублей или 100% от плана.
 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования Волховского муниципального района» 
По данной подпрограмме в 2021 году освоены ассигнования в сумме 8 806,5 тыс.рублей или 93,4% от плана  ( план 9 427,8 тыс.рублей), из них: 
- поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств населения 1 000,0 тыс.рублей или 100% от плана за счет районного бюджета (возмещение части 
затрат по приобретению комбикормов);
- поддержка развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 440,0 тыс.рублей или 100% от плана за счет районного бюджета;
- поддержка сельскохозяйственного производства 7 366,5 тыс.рублей или 92,2%  от плана за счет областного бюджета на возмещение части затрат по приобретению комбикормов.
Подпрограмма «Обеспечение  реализации   муниципальной   программы Волховского муниципального района «Развитие   сельского   хозяйства Волховского муниципального района»  
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в сумме 1 750,6 тыс. рублей или 91,9% от плана (план 1 905,0тыс. рублей), из них:
- на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства 980,6 тыс. рублей или 88,7%  от плана за счет 
областного бюджета. Низкий процент исполнения объясняется тем, что не освоены средства на текущее содержание в связи с отсутствием потребности.
- субсидия на возмещение затрат при проведении мероприятий районного значения и обеспечении участия в мероприятиях регионального значения 70,0 тыс.рублей ил 70% от плана за 
счет районного бюджета;
- на проведение конкурсов профмастерства, организация и проведение выставочных, праздничных мероприятий, направленных на тиражирование передового опыта и достижений в 
сельском хозяйстве 460,0 тыс. рублей или 100% от плана  счет районного бюджета;
- иные межбюджетные трансферты на проведение конкурсов профмастерства, организация и проведение выставочных, праздничных мероприятий, направленных на тиражирование 
передового опыта и достижений в сельском хозяйстве 240,0 тыс. рублей или 100% от плана за счет районного бюджета.
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Волховского муниципального района»
По данной подпрограмме в 2021 году освоены ассигнования в сумме 127 460,0 тыс.рублей или 78,3% от плана, из них:
- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер 42 193,0 тыс. рублей или 59,5% 
от плана - за счет областного бюджета 37 973,7 тыс.рублей и за счет районного бюджета 4 219,3 тыс.рублей (Колчановское СП - д.Яхновщина; Пашское СП - д.Тайбольское). Низкий процент 
исполнения объясняется тем, что работы по ремонту автомобильной дороги д.Ашперлово были приостановлены. Первоначально из-за отсутствия безаварийного проезда, а затем после 
ремонта аварийного моста через р.Кондега были возобновлены работы. Но в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (отрицательная температура наружного воздуха, 
наличие большого снежного покрова, промерзания грунтового покрытия дороги) работы приостановлены до наступления благоприятных погодных условий (положительной температуры 
воздуха и до просушки грунтового покрытия).
- на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значи-
мым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции (строительство автодороги «Подъезд  к дер.Козарево») 
243,0 тыс.рублей или 66% от плана за счет районного бюджета. Ассигнования на ввод объекта в эксплуатацию запланированы в 2022 году;
- текущий ремонт автодорог к населенным пунктам Волховского муниципального района 9 420,6 тыс.рублей или 73% от плана за счет районного бюджета (Пашское СП - д.Тайбольское, 
д.Ашперлово, д.Емское, д.Песчаница, д.Рыбежно; Колчановское СП - д.Яхновщина, д.Андреевщина, д.Яхново; Потанинское СП  д.Кириково; Хваловское СП д.Кулаково; Сясьстройское ГП 
д.П халево);
- обеспечение комплексного развития сельских территорий 75 603,4 тыс.рублей или 99,9% от плана - за счет федерального и областного бюджетов 68 043,0 тыс.рублей и за счет районного 
бюджета 7 560,4 тыс.рублей, капитальный ремонт МОБУ «Алексинская средняя школа».
9. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе»
По муниципальной программе Волховского муниципального района «Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе» освоены ассигнования в сумме 
14 252,7 тыс.рублей или 73,3% от плана (план 19 444,6 тыс. рублей).
Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 0,5%.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 13 096,6
Комитет финансов Волховского муниципального района Ленинградской области 132,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области 909,4
Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 36,2
Комитет по образованию администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 60,5
Контрольно-счетный орган Волховского муниципального района Ленинградской области 18,0
Итого: 14 252,7

Указанная муниципальная программа освоена за счет следующих источников:
- за счет средств областного бюджета – 762,3 тыс.рублей или 99,9% от плана;
- за счет средств районного бюджета за счет средств районного бюджета – 13 490,4 тыс.рублей или 72% от плана.
Программа реализована по двум подпрограммам.
Подпрограмма « Обеспечение благоприятного инвестиционного климата и развитие диверсифицированного и высокотехнологичного промышленного комплекса в Волховском муни-
ципальном районе» 
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в сумме  13 347,0 тыс. рублей или 74,4%  от плана (план 17 947,0 тыс. рублей), из них:
- актуализация цифровой и картографической основы для ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 12 500,0 тыс.рублей или 
100%  от плана за счет районного бюджета;
- на проведение комплексных кадастровых работ 847,0 тыс.рублей или 100% от плана - за счет областного бюджета 762,3 тыс.рублей и за счет районного бюджета 84,7 тыс.рублей.
Неисполнение ассигнований по внесению в сведения ЕГРН информации о границах территориальных зон населенных пунктов объясняется тем, что правила землепользования и застрой-
ки Бережковского сельского поселения были утверждены 29.09.2021 года, в связи с чем провести конкурсные  процедуры и выполнить работы по внесению в сведения ЕГРН информации о 
границах территориальных зон населенных пунктов не предоставлялось возможным.
Неисполнение ассигнований по внесению в сведения ЕГРН информации о границах населенных пунктов Волховского муниципального района объясняется следующим: Был объявлен 
конкурс на внесение изменений в генплан Иссадского сельского поселения, заключен контракт на два года с поэтапной оплатой. В 2021 году подрядчик вовремя не выполнил условия по 
1 этапу контракта и оплата не была произведена.
Подпрограмма «Повышение эффективности управления и снижение административных барьеров в Волховском муниципальном районе» 
По данной подпрограмме в 2021 году ассигнования освоены в сумме  905,7 тыс.рублей или 61,4% от плана (план 1 475,1 тыс.рублей) за счет средств районного бюджета Волховского муни-
ципального на следующие мероприятия:
- реализация  образовательных мероприятий направленных на повышение квалификации муниципальных служащих 132,5 тыс.рублей или 29,3% от плана (план 452,0 тыс.рублей) низкий 
процент исполнения связан с распространением коронавирусной инфекции;
- обеспечение проведения диспансеризации лиц в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 года № 984н 671,6 тыс.рублей при плане 693,1 тыс.рублей или 96,9% 
от плана;
- реализация мероприятий по совершенствованию системы мотивации персонала 79,1 тыс.рублей при плане 100,0 тыс.рублей или 79,1% от плана;
- организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 22,5 тыс.рублей при плане 160,0 тыс.рублей или 14,1% от 
плана (низкий процент исполнения связан с распространением коронавирусной инфекции).
10. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального района»
По муниципальной программе Волховского муниципального района «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального района» освоены ассиг-
нования в сумме 3 901,9 тыс.рублей или 95,2% от плана (план 4 099,6 тыс.рублей).
Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 0,1%.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района.

Наименование главного распорядителя  бюджетных средств Освоено тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 3 901,9
Итого: 3 901,9 

Указанная муниципальная программа освоена за счет следующих источников:
- за счет средств областного бюджета – 2 987,0 тыс.рублей;
- за счет средств районного бюджета – 914,9 тыс.рублей.
Программа реализована по пяти основным мероприятиям:
Основное мероприятие «Предоставление финансовой и имущественной поддержки субъектам МСП»
По данному мероприятию в 2021 году освоены ассигнования в размере  2 016,9  тыс. рублей или 100% от плана для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности - за 
счет областного бюджета 1 815,2 тыс.рублей и за счет районного бюджета 201,7 тыс.рублей.
Основное мероприятие «Содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки МСП и продвижению их услуг»
По данному мероприятию в 2021 году освоены ассигнования в размере            283,0 тыс. рублей или 94,3% от плана  за счет средств районного бюджета на следующие мероприятия:
- субсидии организациям инфраструктуры поддержки МСП на развитие и обеспечение хозяйственной деятельности 150,0 тыс.рублей или 100% от плана;  
- предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на возмещение части  затрат, связанных с оказанием  безвозмездных информаци-
онных, консультационных и образовательных  услуг в сфере предпринимательства, на развитие новых направлений поддержки субъектов МСП 133,0 тыс.рублей или 88,7% от плана.
Основное мероприятие «Содействие в реализации товаров, работ и услуг субъектов МСП на  потребительском рынке»
По данному мероприятию в 2021 году освоены ассигнования в размере            1 000,0 тыс. рублей или 100% от плана - за счет областного бюджета 900,0 тыс.рублей и за счет районного 
бюджета 100,0 тыс.рублей на софинансирование в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке 
организаций потребительской кооперации.
Основное мероприятие «Формирование эффективной системы управления реализацией мероприятий по развитию  МСП»
По данному мероприятию в 2021 году освоены ассигнования в размере 302,0 тыс. рублей или 100% от плана на организацию мониторинга деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ленинградской области - за счет областного бюджета 271,8 тыс.рублей и за счет районного бюджета 30,2 тыс.рублей.
Основное мероприятие «Организация деловых миссий, содействие участию субъектов МСП в муниципальных, региональных, российских и международных конгрессно-выставочных 
мероприятиях»
По данному мероприятию в 2021 году освоены ассигнования в 300,0 тыс. рублей или 62,4% от плана за счет районного бюджета на организацию деловых миссий, содействие участию 
субъектов МСП в муниципальных, региональных, российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях (низкий процент исполнения связан с распространением коро-
навирусной инфекции).
11. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Безопасность Волховского муниципального района «
По муниципальной программе Волховского муниципального района «Безопасность Волховского муниципального района» освоены ассигнования в сумме 6 110,6 тыс. рублей или 85,9% 
от плана  (план 7 110,8 тыс.рублей).
Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 0,2%.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по делам ГО и ЧС администрации Волховского муниципального района  Ленинградской области.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 6 110,6
Итого: 6 110,6

Указанная муниципальная программа освоена за счет следующих источников:
- за счет средств областного бюджета – 4 661,0 тыс.рублей;
- за счет средств районного бюджета – 1 449,6 тыс.рублей.
Программа реализована по двум подпрограммам.
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Волховском муниципальном районе» 
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в сумме  4 852,1 тыс.рублей или 95,8% от плана , из них:
- на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 3 841,7 тыс.рублей или  99,4% от плана  за счет областного бюджета;
- на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административ-
ных правоотношений освоены ассигнования в сумме 819,3 тыс.рублей или  100 % от плана за счет областного бюджета;
- прочие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 191,1 тыс.рублей или 50,3% от плана за счет районного бюджета.
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение пожарной безопасности и общественной безопасности» 
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в сумме  1 258,5 тыс.рублей или 63,5% от плана (план 1 982,5 тыс.рублей) за счет средств районного бюджета Волховского муници-
пального района, из них:
- проведение учебных мероприятий по мобилизационной подготовке 266,6 тыс.рублей или  53,3% от плана (низкий процент исполнения связан с распространением коронавирусной 
инфекции);
- оплата услуг за доставку и отправку документов через структуры специальной связи 21,0 тыс.рублей или  97,8% от плана (по фактической потребности);
- подготовка руководящего состава ГО, КЧС и ОПБ администрации Волховского района 36,9 тыс.рублей или 28% от плана ( низкий процент исполнения связан с распространением коро-
навирусной инфекции);
- обеспечение безопасности людей на водных объектах 1,9 тыс.рублей или 3,9%  от плана исходя из потребности);
- комплектование мобильного пункта обогрева 532,1 тыс.рублей или 61,7% от плана;
- на подготовку и выполнение  противопаводковых мероприятий в форме иных межбюджетных трансфертов 200,0 тыс.рублей или 100% от плана (МО Колчановское сельское поселение 50,0 
тыс.рублей, МО Пашское сельское поселение 70,0 тыс.рублей, МО Свирицкое сельское поселение 80,0 тыс.рублей);
- на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров в форме иных межбюджетных трансфертов 200,0 тыс.рублей или 88,3% от плана (средства израсходованы МО Береж-
ковское СП 14,0 тыс.рублей; МО Вындиноостровское СП, МО Иссадское СП, Староладожское СП,  Потанинское СП по 10,0 тыс.рублей; МО Кисельнинское СП, МО Колчановское СП, МО 
Свирицкое СП, МО Селивановское СП, МО Пашское СП, МО Хваловское СП по 20,0 тыс.рублей; МО Усадищенское СП 26,0 тыс.рублей).
12. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Устойчивое общественное развитие Волховского муниципального района»
По муниципальной программе Волховского муниципального района «Устойчивое общественное развитие Волховского муниципального района» освоены ассигнования в сумме 5 800,0 
тыс. рублей или 94,6% от плана (план 6 132,9 тыс. рублей).
Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 0,2%.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с органами МСУ администрации Волховского муни-
ципального района.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 2 699,8
Совет депутатов Волховского муниципального района 2 795,2
Муниципальное казенное учреждение «Центр образования Волховского района» администрации Волховского муниципального района 305,0
Итого: 5 800,0

Указанная муниципальная программа освоена за счет следующих источников:
- за счет средств областного бюджета – 874,4 тыс.рублей;
- за счет средств районного бюджета – 4 925,6 тыс.рублей.
Программа реализована по тр м подпрограммам.
Подпрограмма «Общество и власть»
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в сумме 3 646,2 тыс.рублей или 94,6% при плане 3 853,5 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, из них:
- осуществление взаимодействия с местными средствами массовой информации, выступления в печатных и электронных средствах массовой информации с целью размещения информа-
ции о социально-экономическом развитии района, деятельности администрации Волховского района 2 795,2 тыс.рублей или  93,3% от плана;
- проведение пресс-мероприятий для журналистов средств массовой информации (круглых столов, пресс-конференций, семинаров, встреч) 124,0 тыс.рублей или  100% от плана;
- организация выпуска и распространения информационной и имиджевой продукции о Волховском районе освоены ассигнования в сумме 727,0 тыс.рублей или  100% от плана.
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Волховского муниципального района»
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в сумме  1 848,8 тыс.рублей или 93,6% от плана, из них:
- на предоставление субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям инвалидов 974,4 тыс.рублей или 88,6%  от плана за счет районного бюджета; 
- на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей 874,4 тыс.рублей или 100% от плана  за счет областного 
бюджета.
Подпрограмма «Охрана окружающей среды Волховского муниципального района»
По данной подпрограмме в 2021 году освоены средства в сумме 305,0 тыс.рублей или 100% от плана за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района на поддержку 
экологического воспитания, образования и просвещения школьников.
Непрограммные расходы
По непрограммным расходам Волховского муниципального район освоены ассигнования в 2021 году в сумме 382 018,2 тыс.рублей или 97,1% при плане        393 430,1 тыс.рублей.
 1. Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района.
На обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района в 2021 году освоены ассигнования в сумме 192 439,6 тыс.рублей или 97,6 % при 
плане 197 264,4 тыс.рублей.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 124 569,2
Комитет финансов Волховского муниципального района Ленинградской области 27 129,5
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области 16 600,3
Совет депутатов Волховского муниципального района 9 143,6

Комитет по образованию Волховского муниципального района 7 632,1
Контрольно-счетный орган Волховского муниципального района Ленинградской области 7 364,9
Итого: 192 439,6

В рамках непрограммных расходов на обеспечение органов местного самоуправления Волховского муниципального района в 2021  году средства направлены:
1. Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области освоены ассигнования в размере 124 569,2 тыс.рублей или 95,4% от плана (план 128 
467,0  тыс.рублей), из них:
За счет средств районного бюджета Волховского муниципального района 107 339,7  тыс.рублей или 97,6% при плане 110 009,8 тыс.рублей, в том числе: расходы на оплату 
труда и начисления главы администрации Волховского муниципального района составили 3 287,7 тыс.рублей или 78 % от плана (план 4 216,7 тыс.рублей); расходы на 
содержание администрации Волховского муниципального района составили 104 052,0 тыс.рублей, в том числе расходы на оплату труда и начисления 99 322,2 тыс.рублей 
и текущие расходы 4 729,8 тыс.рублей.
За счет средств областного бюджета 17 229,5 тыс.рублей, в том числе:
за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд) на-
правлено 2 096,1 тыс.рублей;
осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 378,3 тыс.рублей 
или 100%  от плана за счет федерального бюджета;  
на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 8 830,7 тыс.рублей или 87,8% от плана за счет областного бюджета;
на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела освоено 1 488,2 тыс.рублей или 100% от плана за счет 
областного бюджета;
 на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской 
области освоены ассигнования в размере 436,2 тыс.рублей или 100% от плана за счет областного бюджета. 
2. Комитетом финансов Волховского муниципального района Ленинградской области освоены ассигнования в размере 27 129,5 тыс.рублей или 99,9% при  плане 27 143,8 
тыс.рублей, из них:
За счет средств районного бюджета Волховского муниципального района 24 221,1  тыс.рублей, в том числе: расходы на оплату труда и начисления 23 308,6 тыс.рублей; 
текущие расходы 912,5 тыс.рублей.
За счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за 
исполнением бюджетов сельских поселений освоено 2 539,5 тыс.рублей (расходы на оплату труда и начисления) или 100% от плана.
За счет средств областного бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципаль-
ных управленческих команд) 368,9 тыс.рублей или 100% от плана.
3. Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области освоены ассигнования в сумме          16 600,3 тыс.
рублей или 99,5% при плане 16 679,8 тыс.рублей, из них:
За счет средств районного бюджета Волховского муниципального района       16 309,7 тыс.рублей  или 99,5% при плане 16 389,2 тыс.рублей, из них: расходы на оплату труда 
и начисления составили 15 661,3 тыс.рублей и текущие расходы освоены в размере 648,4 тыс.рублей.
За счет средств областного бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципаль-
ных управленческих команд) направлено 290,6 тыс.рублей.
4. Советом депутатов Волховского муниципального района освоены ассигнования в сумме 9 143,6 тыс.рублей или 97,9%, из них:
За счет средств районного бюджета Волховского муниципального района направлено 9 112,3 тыс.рублей или 97,9%, из них: расходы на оплату труда и начисления работ-
ников аппарата Совета депутатов составили 7 513,7 тыс.рублей и текущие расходы составили 1 598,6 тыс.рублей.
За счет средств областного бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципаль-
ных управленческих команд) 31,3 тыс.рублей.
5. Комитетом по образованию Волховского муниципального  района освоены ассигнования в размере 7 632,1тыс.рублей или 99,8% при плане 7 645,6 тыс.рублей, из них: 
За счет средств районного бюджета Волховского муниципального района       7 451,0 тыс.рублей  или 99,8%, из них: расходы на оплату труда и начисления составил 7 225,1 
тыс.рублей; текущие расходы освоены в размере 225,9 тыс.рублей.
За счет средств областного бюджета 181,1 тыс.рублей за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощ-
рение муниципальных управленческих команд).
6. Контрольно-счетным органом Волховского муниципального района Ленинградской области освоены ассигнования в размере 7 364,9 тыс.рублей или 92,2% при плане 
7 991,4 тыс.рублей, из них:
За счет средств районного бюджета Волховского муниципального района      6 553,8 тыс.рублей или 91,3%, из них: расходы на оплату труда и начисления руководителя 
контрольно-счетного органа составили  2 654,1 тыс.рублей, расходы на оплату труда и начисления работников КСО составили 3 530,1 тыс.рублей, текущие расходы соста-
вили 369,6 тыс.рублей.
За счет средств областного бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципаль-
ных управленческих команд) 107,8 тыс.рублей.
За счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений на осуществление полномочий городских и сельских поселений в части внеш-
него муниципального финансового контроля Контрольно-счетным органом Волховского муниципального района освоено 503,3 тыс.рублей (расходы на оплату труда и 
начисления).
За счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО г.Волхов на осуществление полномочий в части внешнего муниципального финансового контроля МО город 
Волхов,  в соответствии с заключенным соглашением ассигнования освоены в размере 200,0 тыс.рублей (расходы на оплату труда и начисления).

2. Иные непрограммные расходы.
Иные непрограммные расходы Волховского муниципального района освоены в сумме 189 578,6 тыс.рублей или 96,6% при плане 196 165,7 тыс.рублей.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 123 626,1
Комитет финансов Волховского муниципального района Ленинградской области 44 331,2
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области 927,0
Совет депутатов Волховского муниципального района 313,6
Муниципальное казенное учреждение «Центр образования Волховского района» администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 20 380,7
Итого: 189 578,6

В рамках непрограммных расходов в 2021 году бюджетные ассигнования освоены:
1. Администрацией  Волховского муниципального района Ленинградской области освоены ассигнования в сумме 123 626,1тыс.рублей или 97,7% при плане     129 617,0 
тыс.рублей, из них: 
За счет средств районного бюджета 112 259,6 тыс.рублей или 95,4% при  плане 117 699,9 тыс.рублей, из них на следующие мероприятия: 
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 56 197,5 тыс.рублей или 96,3%, из них:
МКУ ТХЭС расходы составили 55 770,8 тыс.рублей (на оплату труда и начисления 40 134,7 тыс.рублей и на текущие расходы 15 636,5 тыс.рублей),
Муниципальное казенное учреждение по строительству и землеустройству администрации ВМР ЛО расходы составили 426,7 тыс.рублей (на оплату труда и начисления 
240,0 тыс.рублей и на текущие расходы 186,8 тыс.рублей);
доплата к пенсиям муниципальных служащих 19 596,0 тыс.рублей или 88,2% (количество получателей составляет 81 человек);
прочие общегосударственные расходы 10 003,3 тыс.рублей или 98,5% (проведение праздничных мероприятий, проведение награждений, организация встреч, семинаров, 
кворумов, коллегий и т.п.);
исполнение судебных актов, вступивших в законную силу 50,0 тыс.рублей или 55,6%;
экспертиза поставленного товара, результатов выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 75,0 тыс.рублей или 75%;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах Волховского муниципального района 5 300,0 тыс.рублей или 100%;
взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» 819,6 
тыс.рублей или 73,8%;
на оплату вознаграждения агенту за изготовление платежных извещений 18,4 тыс.рублей или 83,6%;
предоставление иных межбюджетных трансфертов на проведение аттестации автоматизированных рабочих мест проекта «Поквартирная карта Ленинградской области» 
585,8 тыс.рублей или 88,7%;
предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды  9 619,5 тыс.рублей или 99,7%;
предоставление иных межбюджетных трансфертов на благоустройство общественных зон и дворовых территорий многоквартирных домов 9 994,5 тыс.рублей или 99,9%.
За счет областного бюджета  освоены ассигнования в размере 10 485,1 тыс.рублей  или 100% при плане:
реализация мероприятий за счет резервных фондов Правительства Ленинградской области (создание условий для предоставления транспортных услуг населению между 
поселениями в границах Волховского муниципального района) 7 755,5 тыс.рублей или 100%;
на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской об-
ласти 2 729,6 тыс.рублей или 100%.
За счет федерального бюджета  освоены ассигнования в размере 881,4 тыс.рублей  или 61,5% при плане 1 432,0 тыс.рублей:
 на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции 99,9 тыс.рублей или 100%;
проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 781,5 тыс.рублей или 58,7% (некоторые договора на оказание услуг были заключены на безвозмездной основе).
2. Комитетом финансов Волховского муниципального района Ленинградской области освоены ассигнования в сумме 44 331,2 тыс.рублей или 98,7% при плане  44 910,2 
тыс.рублей.  
За счет средств районного бюджета расходы составили 43 562,2 тыс.рублей или 98,7% при плане 44 141,2 тыс.рублей, в том числе направлено на следующие мероприятия:
иные межбюджетные трансферты за сч т резервного фонда администрации Волховского муниципального района в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления 7 740,9 тыс.рублей или 100% от плана (средства направлены в МО Потанинское сельское поселение 1 500,0 тыс.рублей – Постановление №2418 от 30.08.2021, 
МО Колчановское сельское поселение 875,5 тыс.рублей – Постановление №2666 от 24.09.2021, МО Новоладожское городское поселение 5 310,4 тыс.рублей – Постановление 
№1220 от 30.04.2021, МО Новоладожское городское поселение 55,0 тыс.рублей – Постановление №1143 от 22.04.2021);
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований  Волховского муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 35 821,3 тыс.рублей или 98,4% от плана (средства направлены в МО Потанинское сельское поселение 760,0 тыс.рублей, МО Кисельнинское сельское поселение 
319,4 тыс.рублей, МО Усадищенское сельское поселение 1 778,0 тыс.рублей, МО Иссадское сельское поселение 430,0 тыс.рублей, МО Сясьстройское городское поселение 
10 126,5 тыс.рублей, МО Колчановское сельское поселение 3 907,1 тыс.рублей, МО Новоладожское городское 1 600,0 тыс.рублей, МО Староладожское сельское поселение 3 
482,4 тыс.рублей, МО Пашское сельское поселение 1 402,0 тыс.рублей, МО Вындиноостровское сельское поселение 4 460,2 тыс.рублей, МО Свирицкое сельское поселение 1 
223,8 тыс.рублей, МО Селивановское сельское поселение 1 112,3 тыс.рублей, МО Хваловское сельское поселение 2 417,1 тыс.рублей, МО Бережковское сельское поселение 
2 802,5тыс.рублей).
За счет средств областного бюджета 769,0 тыс.рублей или 100% иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд). Средства перечислены МО Бережковское сельское поселение 51,8 тыс.рублей, 
МО Вындиноостровское сельское поселение 51,3 тыс.рублей, МО Иссадское сельское поселение 48,2 тыс.рублей, МО Колчановское сельское поселение 43,2 тыс.рублей, МО 
Кисельнинское сельское поселение 44,5 тыс.рублей, МО Пашское сельское поселение 82,2 тыс.рублей, МО Потанинское сельское поселение 47,2 тыс.рублей, МО Свирицкое 
сельское поселение 28,4 тыс.рублей, МО Староладожское сельское поселение 47,3 тыс.рублей, МО Селивановское сельское поселение 24,7 тыс.рублей, МО Усадищенское 
сельское поселение 41,1 тыс.рублей, МО Хваловское сельское поселение 32,4 тыс.рублей, МО Сясьстройское городское поселение 118,1 тыс.рублей, МО Новоладожское 
городское поселение 97,1 тыс.рублей, МО г.Волхов 11,5 тыс.рублей).
3. Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области освоены ассигнования в сумме 927,0 тыс.рублей 
или 98,6% при плане 939,9  тыс.рублей за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района на следующие мероприятия: 
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности освоены ассигнования  240,0 тыс.рублей или 
94,9%;
 исполнение судебных актов, вступивших в законную силу освоены ассигнования 312,0 тыс.рублей или 100% от плана (расходы,  взысканные  по решению Волховского го-
родского суда по  исполнительному листу ФС N027556584 от 03.02.2021г. дело N 2-19/2020 от 12.01.2021г. и по решению Волховского городского суда по  исполнительному 
листу ФС N021135891, дело N 2-338/2018 от 12.11.2018г.);
на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию ассигнования освоены в сумме 375,0 тыс.рублей или 100%.
4. Советом  депутатов Волховского муниципального района освоены ассигнования за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в сумме 313,6 
тыс.рублей или 100 %:
 на оплату ежегодного членского взноса в совет муниципальных образований 260,0 тыс.рублей или 100%;
награждение Почетным дипломом и Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муниципального района 53,6 тыс.рублей или 100%.
5. Муниципальным казенным учреждением «Центр образования Волховского района» администрации Волховского муниципального района Ленинградской области за 
счет средств районного бюджета Волховского муниципального района освоены ассигнования в сумме 20 380,7тыс.рублей или 100% от плана (план 20 385,0 тыс.рублей) на 
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (фонд оплаты труда 20 189,0 тыс.рублей; текущие расходы 191,7 тыс.рублей).
III. Адресная программа капитальных вложений и ремонтных работ
В приложении №6 отражаются расходы бюджета Волховского муниципального района за 2021 год по адресной программе капитальных вложений и ремонтных работ. 
Расходы по адресной программе отражены по соответствующим разделам функциональной классификации, исходя из их отраслевой и ведомственной принадлежности. 
Адресная программа капитальных вложений и ремонтных работ за 2021 год  освоена  в сумме 769 241,4  тыс.рублей или 94,5% при плане 813 975,5 тыс.рублей, из них: 
За счет средств областного и федерального бюджетов ассигнования освоены в размере 634 133,3 тыс.рублей или 96,1% при плане 659 950,1 тыс.рублей.
За счет средств районного бюджета ассигнования освоены в размере 135 108,1 тыс.рублей или 87,7% при плане 154 025,4 тыс.рублей. 
Расходы по адресной программе капитальных вложений осуществлялись в рамках муниципальных программ Волховского муниципального района и по непрограммным 
расходам, из них:
В рамках муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе» по подпрограмме «Развитие объектов физиче-
ской культуры и спорта в Волховском муниципальном районе» освоены ассигнования в сумме 141 271,8 тыс.рублей или 96% от плана по объекту «Строительство здания 
крытой ледовой арены в г.Волхов» на софинансирование строительства объекта (за счет областного бюджета 129 959,1 тыс.рублей и за счет районного бюджета 11 312,7 
тыс.рублей).
В рамках муниципальной программы «Современное образование в Волховском муниципальном районе»  освоены ассигнования в размере 500 002,7 тыс.рублей или 99,3% 
при плане 503 447,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов 398 157,5 тыс.рублей и за счет средств местного бюджета 101 845,2 тыс.
рублей, из них по подпрограммам:
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района» освоены ассигнования в размере 85 573,0 тыс.рублей или 99,9% от плана 
на проведение ремонтных работ (за счет средств областного бюджета 60 462,9 тыс.рублей и за счет средств местного бюджета 25 110,1 тыс.рублей), из них по следующим 
учреждениям:
- МДОБУ «Детский сад №2 «Рябинка»  г.Волхов исполнение составило 76 622,0 тыс.рублей или 99,9% (на реновацию дошкольных образовательных организаций 67 181,0 
тыс.рублей -за счет средств областного бюджета 60 462,9 тыс.рублей и за счет средств местного бюджета 6 718,1 тыс.рублей; на осуществление мероприятий по проведе-
нию ремонтных работ 9 441,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета);
- МДОБУ «Детский сад № 4» г.Волхов исполнение за счет средств местного бюджета составило 546,4 тыс.рублей или 100% (ремонт фундамента);
- МДОБУ «Детский сад №6 «Солнышко» исполнение за счет средств местного бюджета составило 1 600,0 тыс.рублей или 100% (ремонт цокольной части здания, наружных 
стен в подвальном помещении, отмостки и крыльца);
- МДОБУ «Детский сад № 8» Сказка»г.Волхов » исполнение за счет средств местного бюджета составило 412,5 тыс.рублей или 100% (замена линолеума);
- МДОБУ «Детский сад №9 комбинированного вида «Радужка» исполнение за счет средств местного бюджета составило 1 253,1 тыс.рублей или 100% (замена ограждения 
территории); 
- МДОБУ «Детский сад 17 «Сказка» исполнение за счет средств местного бюджета составило 3 192,8 тыс.рублей или 100% (ремонт помещений по адресу: г.Новая Ладога, 
м-н «В», д.27, замена линолеума, покраска стен противопожарной краской);
- МДОБУ «Детский сад № 20 комбинированного вида» с.Старая Ладога исполнение за счет средств местного бюджета составило 1 470,8 тыс.рублей или 100% (частичная 
замена ограждения);
- МДОБУ «Детский сад № 21 «Белочка» исполнение за счет средств местного бюджета составило 475,4 тыс.рублей или 100% (ремонт отопления).
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском муниципальном районе» освоены ассигнования в 
размере 410 039,0 тыс.рублей (за счет средств областного бюджета 337 694,6 тыс.рублей и за счет средств местного бюджета 72 344,4 тыс.рублей)  или 99,2% при плане 413 
411,7 тыс.рублей, из них по следующим учреждениям:
- МОБУ «Алексинская средняя школа» исполнение за счет средств местного бюджета  составило 2 981,1 тыс.рублей или 100% (ремонт здания интерната, пуско-наладочные 
работы систем инженерно-технического обеспечения, ремонт оконных блоков, не вошедших в смету капитального ремонта); 
- МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа» » исполнение за счет средств местного бюджета  составило 5 815,5 тыс.рублей или 100% (ремонт стен и 
потолка в рекреациях, ремонт кровли здания);
- МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» исполнение составило 4 363,3 тыс.рублей или 98,7% (софинансирование ремонта спортивного зала 2 
185,9 тыс.рублей - за счет средств федерального и областного бюджетов 1 967,3 тыс.рублей и за счет средств местного бюджета 218,6 тыс.рублей;  проведение обмерных 
работ с составлением дефектной ведомости, разработка ПСД на капитальный ремонт здания для участия в программе «Комплексное развитие сельских поселений» в 2023 
году, проведение гос.экспертизы проектной документации 2 177,4 тыс.рублей за счет средств местного бюджета);
- МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа» исполнение за счет средств местного бюджета составило  1 199,3 тыс.рублей или 100% (отделочные и дополнитель-
ные работы после установки энергоэффективной системы электрического отопления);
- МОБУ «Староладожская СОШ имени Героя Советского Союза В.Ф. Голубева» 13 401,8 тыс.рублей или 88,4% от плана (капитальный ремонт спортивной площадки (ста-
диона) 12 236,7 тыс.рублей - за счет средств  областного бюджета 11 013,0 тыс.рублей и за счет средств местного бюджета 1 223,7 тыс.рублей, строительный контроль за 
капитальным ремонтом спортивной площадки 1 165,1 тыс.рублей за счет средств местного бюджета);
- МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1» исполнение составило 48 382,2 тыс.рублей или 100% от плана (на реновацию общего образования - за 
счет областного бюджета 42 214,3 тыс.рублей и за счет местного бюджета 4 690,5 тыс.рублей, облицовка стен фасада здания в рамках проведения ремонтных работ по 
программе реновация школ, не вошедших в основной сметный расчет 1 477,4 тыс.рублей за счет средств местного бюджета);
- МОБУ «Волховская городская гимназия №3 им.Героя Советского Союза Александра Лукьянова» исполнение составило 331 814,0 тыс.рублей  или 99,6% от плана, в том за 
счет областного бюджета 282 500,0 тыс.рублей и за счет средств местного бюджета 49 314,0 тыс.рублей;
- МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная школа» 1 943,9 тыс.рублей за счет средств местного бюджета (ремонт кровли);
- МОБУ «Хваловская общеобразовательная школа» 137,9 тыс.рублей за счет средств местного бюджета (ремонт системы отопления).
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе» освоены ассигнования районного бюджета Волховского муниципального 
района в размере 4 390,7  тыс.рублей или 99,5% от плана МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района (разработка рабочей и 
сметной документации на капитальный ремонт здания).
В рамках муниципальной программы  «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе» по подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе» освоены ассигнования в сумме 507,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета или 100% от 
плана МБУДО «Новоладожская детская школа искусств (ремонт туалетных комнат в здании по адресу: г.Новая Ладога, мкрн «В», д.27 в связи с переездом в указанное 
здание художественного отделения МБУДО «Новоладожская детская школа искусств»).
В рамках муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства  Волховского муниципального  района» по подпрограмме « Комплексное развитие сельских террито-
рий Волховского муниципального  района» освоены ассигнования в сумме 127 459,9 тыс.рублей или 78,3% от плана, в том числе за счет средств федерального и областного 
бюджетов 106 016,7 тыс.рублей и за счет средств местного бюджета 21 443,2 тыс.рублей, из них по следующим объектам:
- «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д.Козарево» на софинансирование строительства 243,0 тыс. рублей или 66%, за счет местного бюджета;
- капитальный и текущий ремонт автодорог 51 613,6  тыс.рублей или 59,5% , в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов 37 973,7 тыс.рублей и за счет 
средств местного бюджета 13 639,9 тыс.рублей;
- капитальный ремонт МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа» 75 603,3 тыс.рублей, в том числе  за счет средств федерального и областного бюджетов 
68 043,0 тыс.рублей и за счет средств местного бюджета 7 560,3 тыс.рублей.
IV.Источники финансирования дефицита бюджета Волховского муниципального района.
Муниципальный долг Волховского муниципального района
Решением о бюджете дефицит районного бюджета утвержден в размере 83 207,8 тыс.рублей. По состоянию на 01.01.2022 года бюджет исполнен с дефицитом в размере 8 
840,2 тыс.рублей. Источниками покрытия дефицита являются:
изменения остатков в сумме  +15 840,2 тыс.рублей;
средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов на + 3 000,0 тыс.рублей;
предоставление бюджетного кредита МО Сясьстройское городское поселение в сумме  - 10 000,0 тыс.рублей.
По состоянию на 01.01.2022 года муниципального долга у бюджета Волховского муниципального района не имеется.
V. Дорожный фонд бюджета Волховского муниципального района  
Отчет об использовании средств дорожного фонда представлен в материалах отчета об исполнении бюджета Волховского муниципального района за 2021 год в прило-
жении 9.
 Все расходы, производимые за счет средств дорожного фонда, отражены по разделу функциональной классификации расходов 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)», исходя из их целевого направления и ведомственной принадлежности. Всего направлено средств по дорожному фонду в сумме 55 778,1 тыс.рублей, по состо-
янию на 01.01.2022 года размер неиспользованного дорожного фонда за счет средств местного бюджета составил 11 617,4 тыс. рублей. Исполнение работ по объектам 
перенесено на 2022 год.
VI. Отдельные показатели по исполнению бюджета Волховского муниципального района 
Расходы, производимые за счет средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района за 2021 год отражены по соответствующим разделам 
функциональной классификации расходов, исходя из их целевого направления и ведомственной принадлежности. 
Отчет о расходовании средств резервного фонда утвержден постановлением администрации Волховского муниципального района от 28.03.2022 года №826.  В соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 51 Положения о бюджетном процессе в Волховском муниципальном районе Ленинградской области данный отчет представлен в материалах 
отчета об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2021 год (приложение 10) для принятия его к сведению.
Приложением 11 предлагается принять к сведению информацию по бюджетным кредитам, выданным юридическим лицам из бюджета Волховского муниципального 
района. Остаток не погашенных кредитов по состоянию на 01.01.2022 года составляет 0,0 тыс.рублей.
На основании постановления администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 26 ноября 2021 года № 3328 «О признании и списании 
безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области» и заключению 
комиссии по рассмотрению и принятию решения о списании безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам от 23.11.2021 года №1 задолженность 
ЗАО «Светлана» по возврату бюджетных кредитов в бюджет Волховского муниципального района Ленинградской области в связи с ликвидацией организации (прекраще-
нии деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 года №129-ФЗ) на основании записи о ликвидации от 
06.10.2021 № 2214700501376 года в размере 341,7 рублей признана безнадежной к взысканию. 

В.Г.  ЗВЕРКОВА,
председатель комитета финансов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 27 МАЯ 2022 ГОДА №24

Об исполнении бюджета  муниципального образования Иссадское сельское поселение  за 2021 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение р е ш и л:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение за 2021 год по доходам в сумме 
22556,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 21867,1 тыс. рублей и профицитом бюджета 689,2 тыс. рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложению № 1 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние по источникам финансирования дефицита бюджета за 2021 год».
1.2. По доходам согласно приложению № 2 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района по доходам за 2021 год».
1.3. По расходам согласно приложению № 3 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение 
по расходам за 2021 год (по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов)».
1.4. По расходам согласно приложению № 4 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение 
по расходам за 2021 год по ведомственной структуре».
1.5. По расходам согласно приложению № 5 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение 
по расходам за 2021 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов».
1.6. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда МО Иссадское сельское за 2021 год согласно приложению №6 к настоящему 
решению.
1.7. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного фонда администрации МО Иссадское сельское поселение за 2021 год 
согласно приложению №7 к настоящему решению.
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и на офи-
циальном сайте администрации www.иссад.рф.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                  

 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение

      Волховского муниципального района Ленинградской области
от 27.05.2022 года №24

     ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Показатели исполнения бюджета 
муниципального образования Иссадское сельское поселение по источникам финансирования дефицита бюджета

 за 2021 год

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование показателя Сумма  (тысяч ру-
блей)
2021 год

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -689,2
808 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -22 556,3
809 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 21 867,1
 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ -689,2  

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО

Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от 27.05.2022 года №24

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Показатели исполнения бюджета
 муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района по доходам

 за 2021 год

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование показателя Сумма (тысяч ру-
блей

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 691,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 033,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 033,8
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 995,2
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 995,2
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 433,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 511,7
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 922,2
1 08 040 00 00 0000 110 Государственная пошлина 1,3
1 09 00000 00 0000 110  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ
-0,8

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

724,0

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

430,1

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

293,9

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 469,6
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 казенных)

6,1

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 463,5
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 34,9
1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, орга-
ном управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

12,3

1 16 02020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

22,6

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОД 0,0
1 17 01000 00 0000 180   Невыясненные поступления 0,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 864,4
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ
11 977,1

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муни-
ципальных районов

6 106,0

2 02 20000 10 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 4 588,1
2 02 30000 10 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 156,5
2 02 40000 10 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 126,5
2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28,5
2 07 05020 00 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов сельских поселений
28,5

2 19 00000 10 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-141,2

   Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских поселений

-40,7

   Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-100,5

 ВСЕГО ДОХОДОВ 22 556,3 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Иссадское СП

Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 27.05.2022 года №24

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по расходам за 2021 год                                                                                                                                              
                                                 (по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов)

Наименование Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой статьи Код вида 
расходов

Сумма 
(тысяч 
рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00      8 104,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

01 03      70,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 67 0 00 00000  70,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 03 67 3 00 00000  70,0
Непрограммные расходы 01 03 67 3 01 00000  70,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 03 67 3 01 00150  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 67 3 01 00150 200 70,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04      7 231,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 67 0 00 00000  7 231,5
Обеспечение деятельности главы администрации МО Иссадское СП 01 04 67 2 00 00000  1 418,7
Непрограммные расходы 01 04 67 2 01 00000  1 418,7
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 2 01 00150  1 350,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 04 67 2 01 00150 100 1 350,0

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 01 04 67 2 01 60300  57,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 04 67 2 01 60300 100 57,0

За достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

01 04 67 2 01 55490  11,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 04 67 2 01 55490 100 11,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 04 67 3 00 00000  5 812,8
Непрограммные расходы 01 04 67 3 01 00000  5 812,8
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 3 01 00150  5 403,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 04 67 3 01 00150 100 4 625,6

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 01 04 67 3 01 60300  373,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 04 67 3 01 60300 100 373,0

За достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

01 04 67 3 01 55490  36,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 04 67 3 01 55490 100 36,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 67 3 01 00150 200 709,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 67 3 01 00150 800 68,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06      287,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 67 0 00 00000  287,1
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 06 67 3 00 00000  287,1
Непрограммные расходы 01 06 67 3 01 00000  287,1
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по исполнению и финан-
совому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений

01 06 67 3 01 40010  246,4

Межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40010 500 246,4
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части внешнего муни-
ципального финансового контроля контрольно-счетным органом Волховского муници-
пального контроля

01 06 67 3 01 40040  40,7

Межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40040 500 40,7
Резервные фонды 01 11 00 0 00 00000  0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 11 68 0 00 00000  0,0
Непрограммные расходы 01 11 68 9 00 00000  0,0
Непрограммные расходы 01 11 68 9 01 00000  0,0
Резервный фонд исполнительно-распорядительного органа МО Иссадское сельское посе-
ление

01 11 68 9 01 10020  0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 68 9 01 10020 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000  515,4
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие муниципальной 
службы в администрации МО Иссадское сельское поселение»

01 13 09 0 00 00000  42,7

Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих» 01 13 09 0 01 00000  42,7
Мероприятия по повышению квалификации кадров муниципальной службы 01 13 09 0 01 10080  42,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 0 01 10080 200 42,7
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Улучшение условий и ох-
раны труда в администрации Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области 

01 13 13 0 00 00000  29,0

Основное мероприятие «Развитие системы обучения охране труда в Иссадском сельском 
поселении» 

01 13 13 0 01 00000  0,0

Мероприятия по организации обучения в области охраны труда 01 13 13 0 01 10250  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 13 0 01 10250 200 0,0
Основное мероприятие «Создание здоровых и безопасных условий охраны труда работни-
ков» 

01 13 13 0 02 00000  29,0

Мероприятия по проведению медицинских осмотров 01 13 13 0 02 10260  29,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 13 0 02 10260 200 29,0
Муниципальная программа»Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в МО Иссадское сельское поселение»

01 13 05 0 00 00000  173,7

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 01 13 05 2 00 00000  173,7
Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 01 13 05 2 02 00000  173,7
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 05 2 02 10590  173,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 2 02 10590 200 173,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 67 0 00 00000  3,5
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 13 67 3 00 00000  3,5
Непрограммные расходы 01 13 67 3 01 00000  3,5
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере администра-
тивных правоотношений

01 13 67 3 01 71340  3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 67 3 01 71340 200 3,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 13 68 0 00 00000  266,5
Непрограммные расходы 01 13 68 9 00 00000  266,5
Непрограммные расходы 01 13 68 9 01 00000  266,5
Мероприятия в области других общегосударственных вопросов 01 13 68 9 01 10600  266,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 68 9 01 10600 200 261,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 68 9 01 10600 300 5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00      153,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000  153,0
Непрограммные расходы 02 03 68 0 00 00000  153,0
Непрограммные расходы 02 03 68 9 00 00000  153,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

02 03 68 9 01 51180  153,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 68 9 01 51180 100 153,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00      89,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

03 10      89,6

Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, проживающего на территории МО Иссадское сельское по-
селение»

03 10 11 0 00 00000  89,6

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 
Иссадское сельское поселение «

03 10 11 1 00 00000  4,7

Основное мероприятие «Профилактика противодействию терроризма» 03 10 11 1 01 00000  4,7
Мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию терроризма и экс-
тремизма (изготовление стендов, памяток по антитеррористической тематике)

03 10 11 1 01 10110  4,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 11 1 01 10110 200 4,7
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, 
защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера на территории 
МО Иссадское сельское поселение»

03 10 11 2 00 00000  45,0

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности населения» 03 10 11 2 01 00000  45,0
Мероприятия по созданию условий для повышения безопасности населения от угроз при-
родного и техногенного характера 

03 10 11 2 01 10120  35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 11 2 01 10120 200 35,0
На подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 03 10 11 2 01 60110  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 11 2 01 60110 200 10,0
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО 
Иссадское сельское поселение»

03 10 11 3 00 00000  39,9

Основное мероприятие «Обеспечение необходимых условий для повышения пожарной 
безопасности» 

03 10 11 3 01 00000  39,9

Мероприятия в области обеспечения мер пожарной безопасности 03 10 11 3 01 10130  39,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 11 3 01 10130 200 39,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00      2 595,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09      2 275,1
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории МО Иссадское сельское поселение»

04 09 08 0 00 00000  1 041,9

Основное мероприятие «Развитие безопасности дорожного движения» 04 09 08 0 01 00000  1 041,9
Мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и сооружений на них, совершен-
ствованию системы управления дорожным движением

04 09 08 0 01 10090  1 041,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 0 01 10090 200 1 041,9
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования в МО Иссадское сельское поселение»

04 09 10 0 00 00000  1 233,2

Основное мероприятие «Сохранение и развитие дорог общего пользования» 04 09 10 0 01 00000  1 233,2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 10 0 01 S0140  1 169,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 10 0 01 S0140 200 1 169,0
Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сель-
ское поселение за счет текущего ремонта

04 09 10 0 01 10300  64,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 10 0 01 10300 200 64,2
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников до-
рожного движения в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области»

04 09 14 0 00 00000  0,0

Основное мероприятие «Повышение правового сознания и предупреждение опасного по-
ведения участников дорожного «

04 09 14 0 01 00000  0,0

Мероприятия по подготовке методических рекомендаций по обучению детей правилам 
безопасности дорожного движения

04 09 14 0 01 10330  0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 14 0 01 10330 200 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12      320,7
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в МО Иссадское сельское поселение»

04 12 01 0 00 00000  5,0

Основное мероприятие «Развитие предпринимательской деятельности в сельском поселе-
нии»

04 12 01 0 01 00000  5,0

Мероприятия   для развития условий предпринимательской деятельности 04 12 01 0 01 10010  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 0 01 10010 200 5,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в МО Иссадское сельское поселение»

04 12 05 0 00 00000  315,7

Подпрограмма «Земельные отношения» 04 12 05 1 00 00000  290,2
Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству» 04 12 05 1 01 00000  290,2
Мероприятия по землепользованию и землеустройству 04 12 05 1 01 10030  290,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 1 01 10030 200 104,2
Иные бюджетные ассигнования 04 12 05 1 01 10030 800 186,0
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 04 12 05 2 00 00000  25,5
Основное мероприятие «Реализация прав на муниципальное имущество» 04 12 05 2 01 00000  25,5
Мероприятия по оформлению прав собственности, получение технических паспортов на 
имущество 

04 12 05 2 01 10040  25,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 05 2 01 10040 200 25,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00      6 921,0
Жилищное хозяйство 05 01      434,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 01 68 0 00 00000  314,1
Непрограммные расходы 05 01 68 9 00 00000  314,1
Непрограммные расходы 05 01 68 9 01 00000  314,1
Мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт 05 01 68 9 01 10060  265,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 9 01 10060 200 265,4
Мероприятия по содержанию многоквартирных жилых домов 05 01 68 9 01 10220  5,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 9 01 10220 200 5,7
На проведение аттестации автоматизированных рабочих мест проекта «Поквартирная кар-
та Ленинградской области»

05 01 68 9 01 60440  43,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 9 01 60440 200 43,0
Муниципальная программа «Содействие в обеспечении жильем граждан на территории му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение»

05 01 15 0 00 00000  120,0

Основное мероприятие «Снос аварийных многоквартирных домов на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение»

05 01 15 0 02 00000  120,0

Мероприятия по сносу аварийных МКД 05 01 15 0 02 10550  120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 15 0 02 10550 200 120,0
Коммунальное хозяйство 05 02      1 697,6
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Устойчивое развитие терри-
тории МО Иссадское сельское поселение»

05 02 06 0 00 00000  300,2

Подпрограмма «Благоустройство территорий МО Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области»

05 02 06 3 00 00000  300,2

Основное мероприятие «Создание системы обращения с отходами производства и потре-
бления на территории Иссадского сельского поселения»

05 02 06 3 02 00000  300,2

Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов мкостями для 
накопления

05 02 06 3 02 S4960  300,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 3 02 S4960 200 300,2
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной инфраструктуры и повышения энергетической эффективности на терри-
тории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района»

05 02 12 0 00 00000  1 314,8

Подпрограмма «Энергетика муниципального образования Иссадское сельское поселение» 05 02 12 1 00 00000  1 215,0
Основное мероприятие «Безаварийная работа в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса»

05 02 12 1 01 00000  1 215,0

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения 
на территории Ленинградской области

05 02 12 1 01 S0160  1 172,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 12 1 01 S0160 200 1 172,4
Мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального 
комплекса

05 02 12 1 01 10530  42,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 12 1 01 10530 200 42,6
Подпрограмма «Газификация на территории муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение»

05 02 12 4 00 00000  99,8

Основное мероприятие «Газификации на территории муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение»

05 02 12 4 01 00000  99,8

Мероприятия в области газификации на территории муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение

05 02 12 4 01 10540  99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 12 4 01 10540 200 99,8
Непрограммные расходы бюджета органов местного самоуправления 05 02 68 0 00 00000  82,6
Непрограммные расходы 05 02 68 9 00 00000  82,6
Непрограммные расходы 05 02 68 9 01 00000  82,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 68 9 01 10500  73,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 68 9 01 10500 200 73,0
Предоставление субсидий по возмещению затрат разницы предельной стоимости оказания 
банных услуг для населения

05 02 68 9 01 06010  9,6

Иные бюджетные ассигнования 05 02 68 9 01 06010 800 9,6
Благоустройство 05 03      4 789,3
«Формирование городской среды на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 
– 2024 годы»

05 03 04 0 00 00000  140,0

Подпрограмма «Благоустройство общественных пространств МО Иссадское сельское посе-
ление»

05 03 04 2 00 00000  140,0

Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству общественных территорий» 05 03 04 2 02 00000  140,0
Проведение мероприятий по подготовке проектов благоустройства общественных терри-
торий

05 03 04 2 02 10320  140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 02 10320 200 140,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Устойчивое развитие терри-
тории МО Иссадское сельское поселение

05 03 06 0 00 00000  2 811,4

Подпрограмма «Устойчивое общественное развитие территорий сельских населенных пун-
ктов МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»

05 03 06 1 00 00000  793,5

Основное мероприятие «Развитие частей территорий сельских населенных пунктов» 05 03 06 1 01 00000  793,5
Проведение мероприятий по реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области»

05 03 06 1 01 S4770  793,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 S4770 200 793,5
Подпрограмма «Устойчивое общественное развитие частей территории административно-
го центра д. Иссад МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

05 03 06 2 00 00000  1 176,8

Основное мероприятие «Развитие частей территории административного центра д. Иссад» 05 03 06 2 01 00000  1 176,8
Проведение мероприятий на реализацию областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинград-
ской области»

05 03 06 2 01  S4660  1 176,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 01  S4660 200 1 176,8
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области»

05 03 06 3 00 00000  841,1

Основное мероприятие «Благоустройство территории» 05 03 06 3 01 00000  841,1
Мероприятия по санитарной очистке территории, ремонту и содержанию уличного освеще-
ния, содержание кладбищ, прочие мероприятия по благоустройству территории

05 03 06 3 01  10070  841,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 3 01  10070 200 841,1
Подпрограмма «Использование и охрана земель на территории муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

05 03 06 4 00 00000  0,0

Основное мероприятие: «Организация регулярных мероприятий по очистке территории 
сельского поселения от мусора»

05 03 06 4 01 00000  0,0

Организация и проведение субботников по уборке территории населенных пунктов поселе-
ния, уборка несанкционированных свалок

05 03 06 4 01 10520  0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 4 01 10520 200 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной инфраструктуры и повышения энергетической эффективности на терри-
тории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района»

05 03 12 0 00 00000  57,2

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри-
тории муниципального образования Иссадское сельское поселение»

05 03 12 2 00 00000  57,2

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности с целью экономии энергетических ресурсов»

05 03 12 2 01 00000  57,2

Мероприятия по замене светильников и ремонту уличного освещения 05 03 12 2 01 10560  57,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 12 2 01 10560 200 57,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 03 68 0 00 00000  1 780,7
Непрограммные расходы 05 03 68 9 00 00000  1 780,7
Непрограммные расходы 05 03 68 9 01 00000  1 780,7
Мероприятия по уличному освещению (коммунальные услуги) 05 03 68 9 01  10200  1 360,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 68 9 01  10200 200 1 360,7
Иные бюджетные ассигнования 05 03 68 9 01  10200 800 0,0
На оплату электроэнергии за уличное освещение 05 03 68 9 01 60450  420,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 68 9 01 60450 200 420,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 00 00000  58,0
Молодежная политика 07 07 00 0 00 00000  58,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие физической куль-
туры и массового спорта на территории МО Иссадское сельское поселение»

07 07 02 0 00 00000  58,0

Подпрограмма  «Реализация молодежной политики на территории муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение»

07 07 02 2 00 00000  58,0

Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики» 07 07 02 2 01 00000  58,0
На реализацию комплекса мер по пропаганде семейных ценностей и поддержке молодых 
семей

07 07 02 2 01 60270  21,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 02 2 01 60270 600 21,0

На мероприятия по профилактике асоциального поведения в молодежной среде 07 07 02 2 01 60290  27,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 02 2 01 60290 600 27,0

На реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведе-
ния в молодежной среде

07 07 02 2 01 S4350  10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 02 2 01 S4350 600 10,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00      3 057,6
Культура 08 01      3 057,6
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие в сфере культуры 
на территории МО Иссадское сельское поселение»

08 01 03 0 00 00000  3 057,6

Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей МО Иссадское сельское поселение к культур-
ным ценностям»

08 01 03 1 00 00000  2 942,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений для выполне-
ния муниципального задания»

08 01 03 1 01 00000  2 942,6

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение му-
ниципального задания

08 01 03 1 01  00170  2 312,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 03 1 01  00170 600 2 312,7

На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учрежде-
ний культуры Ленинградской области

08 01 03 1 01 S0360  629,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 03 1 01 S0360 600 629,9

На разработку проектно-сметной документации, проведение обмерных работ и техниче-
ского обследования зданий 

08 01 03 1 01 60480  0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 03 1 01 60480 300 0,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» 08 01 03 2 00 00000  115,0
Основное мероприятие «Реализация развития культурно-массовых мероприятий» 08 01 03 2 01 00000  115,0
Мероприятия для повышения посещаемости культурно-массовых мероприятий, поддержка 
и содействие в работе действующих творческих коллективов 

08 01 03 2 01  10180  115,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 03 2 01  10180 600 115,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00      719,6
Пенсионное обеспечение 10 01      719,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 01 68 0 00 00000  719,6
Непрограммные расходы 10 01 68 9 00 00000  719,6
Непрограммные расходы 10 01 68 9 01 00000  719,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 68 9 01  03010  719,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 68 9 01  03010 300 719,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00      168,5
Физическая культура 11 01      168,5
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие физической куль-
туры и массового спорта на территории МО Иссадское сельское поселение»

11 01 02 0 00 00000  168,5

Подпрограмма «Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма» 11 01 02 1 00 00000  168,5
Основное мероприятие «Развитие массового спорта на территории поселения» 11 01 02 1 01 00000  168,5
Мероприятия по повышению уровня здорового образа жизни населения 11 01 02 1 01  10190  168,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 01 02 1 01  10190 600 168,5

Итого расходов по кодам бюджетной классификации        21 867,1
Условно утвержденные расходы         
ВСЕГО РАСХОДОВ 21 867,1               

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Иссадское СП

Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 27.05.2022 года №24

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Показатели исполнения бюджета 
муниципального образования Иссадское сельское поселение по расходам 

за 2021 год по ведомственной структуре

Наименование раздела, подраздела Раздел, 
Подраздел

Сумма (тысяч рублей)
2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 8 104,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 70,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 7 231,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 287,1

Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 515,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 153,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 153,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 89,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

03 10 89,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 595,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 275,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 320,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 6 921,0
Жилищное хозяйство 05 01 434,1
Коммунальное хозяйство 05 02 1 697,6
Благоустройство 05 03 4 789,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 58,0
Молодежная политика 07 07 58,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 057,6
Культура 08 01 3 057,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 719,6
Пенсионное обеспечение 10 01 719,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 168,5
Физическая культура 11 01 168,5
Итого расходов по кодам бюджетной классификации   21 867,1
Условно утвержденные расходы    
ВСЕГО РАСХОДОВ   21 867,1 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Иссадское СП

Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 27.05.2022 года №24

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Показатели исполнения бюджета 
муниципального образования Иссадское сельское поселение по расходам 

за 2021 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов

Наименование Код целевой статьи Код 
вида 

расхо-
дов

Код раздела, 
подраздела

Сумма 
(тысяч 
рублей)
2021 год

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
МО Иссадское сельское поселение»

01 0 00 00000    5,0

Основное мероприятие «Развитие предпринимательской деятельности в сельском поселении» 01 0 01 00000    5,0
Мероприятия   для развития условий предпринимательской деятельности 01 0 01 10010    5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 10010 200   5,0
Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 01 10010 200 04 12 5,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории МО Иссадское сельское поселение»

02 0 00 00000    226,5

Подпрограмма «Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма» 02 1 00 00000    168,5
Основное мероприятие «Развитие массового спорта на территории поселения» 02 1 01 00000    168,5
Мероприятия по повышению уровня здорового образа жизни населения 02 1 01 10190    168,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

02 1 01 10190 600   168,5

Физическая культура 02 1 01 10190 600 11 01 168,5
Подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение»

02 2 00 00000    58,0

Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики» 02 02 01 00000    58,0
На реализацию комплекса мер по пропаганде семейных ценностей и поддержке молодых семей 02 02 01 60270    21,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

02 02 01 60270 600   21,0

Молодежная политика 02 02 01 60270 600 07 07 21,0
На мероприятия по профилактике асоциального поведения в молодежной среде 02 02 01 60290    27,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

02 02 01 60290 600   27,0

Молодежная политика 02 02 01 60290 600 07 07 27,0
На реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в 
молодежной среде

02 02 01 S4350    10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

02 02 01 S4350 600   10,0

Молодежная политика 02 02 01 S4350 600 07 07 10,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие в сфере культуры на 
территории МО Иссадское сельское поселение»

03 0 00 00000    3 057,6

Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей МО Иссадское сельское поселение к культурным 
ценностям»

03 1 00 00000    2 942,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений для выполнения 
муниципального задания»

03 1 01 00000    2 942,6

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муници-
пального задания

03 1 01 00170    2 312,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

03 1 01 00170 600   2 312,7

Культура 03 1 01 00170 600 08 01 2 312,7
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений 
культуры Ленинградской области

03 1 01 S0360    629,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

03 1 01 S0360 600   629,9

Культура 03 1 01 S0360 600 08 01 629,9
На разработку проектно-сметной документации, проведение обмерных работ и технического 
обследования зданий 

03 1 01 60480    0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

03 1 01 60480 600   0,0

Культура 03 1 01 60480 600 08 01 0,0
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» 03 2 00 00000    115,0
Основное мероприятие «Реализация развития культурно-массовых мероприятий» 03 2 01 00000    115,0
Мероприятия для повышения посещаемости культурно-массовых мероприятий, поддержка и 
содействие в работе действующих творческих коллективов 

03 2 01 10180    115,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

03 2 01 10180 600   115,0

Культура 03 2 01 10180 600 08 01 115,0
«Формирование городской среды на территории муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 – 2024 
годы»

04 0 00 00000    140,0

Подпрограмма «Благоустройство общественных пространств МО Иссадское сельское поселение» 04 2 00 00000    140,0
Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству общественных территорий» 04 2 02 00000    140,0
Проведение мероприятий по подготовке проектов благоустройства общественных территорий 04 2 02 10320    140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 10320 200   140,0
Благоустройство 04 2 02 10320 200 05 03 140,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми в МО Иссадское сельское поселение»

05 0 00 00000    489,4

Подпрограмма «Земельные отношения» 05 1 00 00000    290,2
Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству» 05 1 01 00000    290,2
Мероприятия по землепользованию и землеустройству 05 1 01 10030    290,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 10030 200   290,2
Другие вопросы в области национальной экономики 05 1 01 10030 200 04 12 104,2
Иные бюджетные ассигнования 05 1 01 10030 800 04 12 186,0
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 05 2 00 00000    199,2
Основное мероприятие «Реализация прав на муниципальное имущество» 05 2 01 00000    25,5
Мероприятия по оформлению прав собственности, получение технических паспортов на иму-
щество 

05 2 01 10040    25,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 10040 200   25,5
Другие вопросы в области национальной экономики 05 2 01 10040 200 04 12 25,5
Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 05 2 02 00000    173,7
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 05 2 02 10590    173,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 10590 200   173,7
Другие общегосударственные вопросы 05 2 02 10590 200 01 13 173,7
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Устойчивое развитие территории 
МО Иссадское сельское поселение»

06 0 00 00000    3 111,6

Подпрограмма «Устойчивое общественное развитие территорий сельских населенных пунктов 
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

06 1 00 00000    793,5

Основное мероприятие «Развитие частей территорий сельских населенных пунктов» 06 1 01 00000    793,5
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Проведение мероприятий по реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области»

06 1 01 S4770    793,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 S4770 200   793,5
Благоустройство 06 1 01 S4770 200 05 03 793,5
Подпрограмма «Устойчивое общественное развитие частей территории административно-
го центра д. Иссад МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

06 2 00 00000    1 176,8

Основное мероприятие «Развитие частей территории административного центра д. Иссад» 06 2 01 00000    1 176,8
Проведение мероприятий на реализацию областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинград-
ской области»

06 2 01 S4660    1 176,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 S4660 200   1 176,8
Благоустройство 06 2 01 S4660 200 05 03 1 176,8
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области»

06 3 00 00000    1 141,3

Основное мероприятие «Благоустройство территории» 06 3 01 00000    841,1
Мероприятия по санитарной очистке территории, ремонту и содержанию уличного освеще-
ния, содержание кладбищ, прочие мероприятия по благоустройству территории

06 3 01 10070    841,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 10070 200   841,1
Благоустройство 06 3 01 10070 200 05 03 841,1
Основное мероприятие «Создание системы обращения с отходами производства и потре-
бления на территории Иссадского сельского поселения»

06 3 02 00000    300,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 02 S4960 200   300,2
Коммунальное хозяйство 06 3 02 S4960 200 05 02 300,2
Подпрограмма «Использование и охрана земель на территории муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

06 4 00 00000    0,0

Основное мероприятие: «Организация регулярных мероприятий по очистке территории 
сельского поселения от мусора»

06 4 01 00000    0,0

Организация и проведение субботников по уборке территории населенных пунктов поселе-
ния, уборка несанкционированных свалок

06 4 01 10520    0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 10520 200   0,0
Благоустройство 06 4 01 10520 200 05 03 0,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории МО Иссадское сельское поселение»

08 0 00 00000    1 041,9

Основное мероприятие «Развитие безопасности дорожного движения» 08 0 01 00000    1 041,9
Мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и сооружений на них, совершен-
ствованию системы управления дорожным движением

08 0 01 10090    1 041,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 10090 200   1 041,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 01 10090 200 04 09 1 041,9
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие муниципальной 
службы в администрации МО Иссадское сельское поселение»

09 0 00 00000    42,7

Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих» 09 0 01 00000    42,7
Мероприятия по повышению квалификации кадров муниципальной службы 09 0 01 10080    42,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 10080 200   42,7
Другие общегосударственные вопросы 09 0 01 10080 200 01 13 42,7
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования в МО Иссадское сельское поселение»

10 0 00 00000    1 233,2

Основное мероприятие «Сохранение и развитие дорог общего пользования» 10 0 01 00000    1 233,2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 10 0 01 S0140    1 169,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 S0140 200   1 169,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 0 01 S0140 200 04 09 1 169,0
Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сель-
ское поселение за счет текущего ремонта

10 0 01 10300    64,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 10300 200   64,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 0 01 10300 200 04 09 64,2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, имеющих приоритетный социально значимый характер

10 0 01 S4200    0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 S4200 200   0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 0 01 S4200 200 04 09 0,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, проживающего на территории МО Иссадское сельское по-
селение»

11 0 00 00000    89,6

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 
Иссадское сельское поселение «

11 1 00 00000    4,7

Основное мероприятие «Профилактика противодействию терроризма» 11 1 01 00000    4,7
Мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию терроризма и экс-
тремизма (изготовление стендов, памяток по антитеррористической тематике)

11 1 01 10110    4,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 10110 200   4,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

11 1 01 10110 200 03 10 4,7

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской оборо-
ны, защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера на терри-
тории МО Иссадское сельское поселение»

11 2 00 00000    45,0

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности населения» 11 2 01 00000    45,0
Мероприятия по созданию условий для повышения безопасности населения от угроз при-
родного и техногенного характера 

11 2 01 10120    35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 10120 200   35,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

11 2 01 10120 200 03 10 35,0

Мероприятия по созданию условий для повышения безопасности населения от угроз при-
родного и техногенного характера 

11 2 01 60110    10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 60110 200   10,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

11 2 01 60110 200 03 10 10,0

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО 
Иссадское сельское поселение»

11 3 00 00000    39,9

Основное мероприятие «Обеспечение необходимых условий для повышения пожарной 
безопасности» 

11 3 01 00000    39,9

Мероприятия в области обеспечения мер пожарной безопасности 11 3 01 10130    39,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 10130 200   39,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

11 3 01 10130 200 03 10 39,9

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной инфраструктуры и повышения энергетической эффективности на терри-
тории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района»

12 0 00 00000    1 372,0

Подпрограмма «Энергетика муниципального образования Иссадское сельское поселение» 12 1 00 00000    1 215,0
Основное мероприятие «Безаварийная работа в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса»

12 1 01 00000    1 215,0

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения 
на территории Ленинградской области

12 1 01 S0160    1 172,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 S0160 200   1 172,4
Коммунальное хозяйство 12 1 01 S0160 200 05 02 1 172,4
Мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального 
комплекса

12 1 01 10530    42,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 10530 200   42,6
Коммунальное хозяйство 12 1 01 10530 200 05 02 42,6
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри-
тории муниципального образования Иссадское сельское поселение»

12 2 00 00000    57,2

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности с целью экономии энергетических ресурсов»

12 2 01 00000    57,2

Мероприятия по замене светильников и ремонту уличного освещения 12 2 01 10560    57,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 01 10560 200   57,2
Благоустройство 12 2 01 10560 200 05 03 57,2
Подпрограмма «Газификация на территории муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение»

12 4 00 00000    99,8

Основное мероприятие «Газификации на территории муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение»

12 4 01 00000    99,8

Мероприятия в области газификации на территории муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение

12 4 01 10540    99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 01 10540 200   99,8
Коммунальное хозяйство 12 4 01 10540 200 05 02 99,8
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Улучшение условий и ох-
раны труда в администрации Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

13 0 00 00000    29,0

Основное мероприятие «Развитие системы обучения охране труда в Иссадском сельском 
поселении» 

13 0 01 00000    0,0

Мероприятия по организации обучения в области охраны труда 13 0 01 10250    0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 10250 200   0,0
Другие общегосударственные вопросы 13 0 01 10250 200 01 13 0,0
Основное мероприятие «Создание здоровых и безопасных условий охраны труда работни-
ков» 

13 0 02 0000    29,0

Мероприятия по проведению медицинских осмотров 13 0 02 10260    29,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 02 10260 200   29,0
Другие общегосударственные вопросы 13 0 02 10260 200 01 13 29,0
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников до-
рожного движения в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области»

14 0 00 00000    0,0

Основное мероприятие «Повышение правового сознания и предупреждение опасного по-
ведения участников дорожного «

14 0 01 00000    0,0

Мероприятия по подготовке методических рекомендаций по обучению детей правилам 
безопасности дорожного движения

14 0 01 10330    0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 10330 200   0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 0 01 10330 200 04 09 0,0
Муниципальная программа «Содействие в обеспечении жильем граждан на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение»

15 0 00 00000    120,0

Основное мероприятие «Снос аварийных многоквартирных домов на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение»

15 0 02 00000    120,0

Мероприятия по сносу аварийных МКД 15 0 02 10550    120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 02 10550 200   120,0
Жилищное хозяйство 15 0 02 10550 200 05 01 120,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000    7 592,1
Обеспечение деятельности главы администрации МО Иссадское СП 67 2 00 00000    1 418,7
Непрограммные расходы 67 2 01 00000    1 418,7
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 2 01 00150    1 350,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

67 2 01 00150 100   1 350,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

67 2 01 00150 100 01 04 1 350,0

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 67 2 01 60300    57,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

67 2 01 60300 100   57,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

67 2 01 60300 100 01 04 57,0

Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

67 2 01 55490    11,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

67 2 01 55490 100   11,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

67 2 01 55490 100 01 04 11,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 3 00 00000    6 173,4
Непрограммные расходы 67 3 01 00000    6 173,4
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 10150    5 473,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

67 3 01 10150 100   4 625,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

67 3 01 10150 100 01 04 4 625,6

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 67 3 01 60300    373,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

67 3 01 60300 100   373,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

67 3 01 60300 100 01 04 373,0

За достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

67 3 01 55490    36,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

67 3 01 55490 100   36,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

67 3 01 55490 100 01 04 36,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 10150 200   70,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

67 3 01 10150 200 01 03 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 10150 200   709,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

67 3 01 10150 200 01 04 709,0

Иные бюджетные ассигнования 67 3 01 10150 800   68,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

67 3 01 10150 800 01 04 68,7

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по исполнению и финан-
совому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений

67 3 01 40010    246,4

Межбюджетные трансферты 67 3 01 40010 500   246,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

67 3 01 40010 500 01 06 246,4

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части внешнего муни-
ципального финансового контроля контрольно-счетным органом Волховского муници-
пального контроля

67 3 01 40040    40,7

Межбюджетные трансферты 67 3 01 40040 500   40,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

67 3 01 40040 500 01 06 40,7

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере администра-
тивных правоотношений

67 3 01 71340    3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 71340 200   3,5
Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 71340 200 01 13 3,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 68 0 00 00000    3 316,5
Непрограммные расходы 68 9 00 00000    3 316,5
Непрограммные расходы 68 9 01 00000    3 316,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 68 9 01 03010    719,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 9 01 03010 300   719,6
Пенсионное обеспечение 68 9 01 03010 300 10 01 719,6
Предоставление субсидий по возмещению затрат разницы предельной стоимости оказания 
банных услуг для населения

68 9 01 06010    9,6

Иные бюджетные ассигнования 68 9 01 06010 800   9,6
Коммунальное хозяйство 68 9 01 06010 800 05 02 9,6
Резервный фонд исполнительно-распорядительного органа МО Иссадское сельское посе-
ление

68 9 01 10020    0,0

Иные бюджетные ассигнования 68 9 01 10020 800   0,0
Резервные фонды 68 9 01 10020 800 01 11 0,0
Мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт 68 9 01 10060    265,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10060 200   265,4
Жилищное хозяйство 68 9 01 10060 200 05 01 265,4
Мероприятия по уличному освещению (коммунальные услуги) 68 9 01 10200    1 360,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10200 200   1 360,7
Благоустройство 68 9 01 10200 200 05 03 1 360,7
Иные бюджетные ассигнования 68 9 01 10200 800   0,0
Благоустройство 68 9 01 10200 800 05 03 0,0
На оплату электроэнергии за уличное освещение 68 9 01 60450    420,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 60450 200   420,0
Благоустройство 68 9 01 60450 200 05 03 420,0
Мероприятия по содержанию многоквартирных жилых домов 68 9 01 10220    5,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10220 200   5,7
Жилищное хозяйство 68 9 01 10220 200 05 01 5,7
На проведение аттестации автоматизированных рабочих мест проекта «Поквартирная кар-
та Ленинградской области»

68 9 01 60440    43,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 60440 200   43,0
Жилищное хозяйство 68 9 01 60440 200 05 01 43,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 68 9 01 10500    73,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10500 200   73,0
Коммунальное хозяйство 68 9 01 10500 200 05 02 73,0
Мероприятия в области других общегосударственных вопросов 68 9 01 10600    266,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10600 200   261,5
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10600 200 01 13 261,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 9 01 10600 300   5,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10600 300 01 13 5,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 68 9 01 51180    153,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 51180 100   153,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 100 02 03 153,0
Итого расходов по кодам бюджетной классификации        21 867,1
Условно утвержденные расходы         
ВСЕГО РАСХОДОВ        21 867,1 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к решению от 27.05.2022 №24

Отчет
о расходовании средств дорожного фонда муниципального образования Иссадское сельское поселение

 Волховского муниципального района Ленинградской области
 на 01.01.2022 года (тыс. руб.)

Наименование Утверждено на от-
четную дату 

Фактически ис-
полнено на от-
четную дату 

Процент испол-
нения

Неиспользованный остаток на 01.01.2021 г. 1015,1
Доходы всего 2870,0 3047,3 106,2
в том числе:
Акцизы на бензин 1817,9 1995,2 109,8
Субсидии из областного бюджета 1052,1 1052,1 100,0
Расходы всего 2725,0 2275,1 83,5
в том числе на:
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 1169,0 1169,0 100,0
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 
на них

1512,1 1082,2 71,5

иные дорожно-эксплуатационные работы, финансируемые за счет средств дорожного 
фонда

0 0 0

разработку документации по планировке территории, проектной документации, инже-
нерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и 
проектной документации,

43,9 23,9 54,4

Неиспользованный остаток на 01.01.2022 г. 449,9 

ПРИЛОЖЕНИЕ №24 
к решению от 27.05.2022 г. №7

Отчет
о расходовании средств резервного фонда администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области 
за 2021 год

№ 
п/п

Номер, дата 
распоряжения 
о выделении 
средств из ре-
зервного фонда

Краткое 
содер-
жание 
распоря-
жения

Направление расходования 
средств*

Сумма 
выде-
ленных 
средств 
(рублей)

Факти-
ческое 
освоение 
средств 
(руб.)

№ и дата протокола 
(в случае проведения 
процедуры размеще-
ния муниципального 
заказа)

№ и дата 
муници-
пального 
контрак-
та (дого-
вора)

Дата, 
номер 
плат ж-
ного до-
кумента

Остаток 
неис-
пользо-
ванных 
средств 
(рублей)

РЗ ПР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
- - - - - - - - - - - - -
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 27 МАЯ 2022 ГОДА № 23

О принятии Устава муниципального образования  Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 

Рассмотрев проект Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции с   заключением  
публичных слушаний, совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское 
поселение решил:
1. Принять Устав муниципального образования  Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.  Приложение к данному решению.
2. Устав муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области  зарегистрировать  уполномоченным органом 
Министерства юстиции Российской Федерации.
3. Устав муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  в течение 7 дней с момента государственной регистрации 
опубликовать в газете «Волховские огни».
4. Устав муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Решение совета депутатов от 02.06.2017 года № 33 «О принятии Устава муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области» в новой редакции,  решение совета депутатов от 07.02.2019 года № 7 «О внесении 
изменений в  Устав муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»  признать утратившими силу со дня приня-
тия решения о государственной регистрации Устава.
6. Контроль  за исполнением решения  оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 27 МАЯ 2022 ГОДА №25

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение от 16 ноября 2015 года № 36 «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области» 

 Согласно статье 406 Налогового кодекса Российской Федерации, Совет депутатов му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 16 ноября 
2016 года №36 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (в редакции от 02.06.2016 года №14, от 16.12.2022 
года №26) следующие изменения:
Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Установить на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объекта налогообложения в размере:
3.1. - 0,3 процента в отношении: 
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое поме-
щение (жилой дом);
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, ука-
занных в подпункте 2 пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса РФ;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства;
3.2. - 1 процент в 2022 году
- 2 процента в 2023 году и последующие годы
 в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, объектов налогообложе-
ния, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса  РФ, 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей;
3.3. - 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Волховские огни» и на сайте администрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселение в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

                                                       

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  ОТ  27 МАЯ  2022 ГОДА № 26

Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, проживающих на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности», пунктом 7.2 части 1 статьи 14(пунктом 6.2. части 1 статьи 15) 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области Совет депутатов муниципального образования  Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее -Совет депутатов) 
решил:
1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 
на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в  газете        « Волхов-
ские огни и вступает в силу после его официального опубликования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

                    С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

  РЕШЕНИЕ ОТ  27 МАЯ 2022 ГОДА № 27

Об утверждении порядка формирования и использования маневренного жилищ-
ного фонда муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации,  в соответствии с Уставом му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области,  Совет депутатов р е ш и л:
1. Утвердить порядок формирования и использования маневренного жилищного фонда 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области ((Приложение)   
 2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального опубликования в газете 
«Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за  собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  27 МАЯ  2022 ГОДА № 28

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 16.02.2021 года №6 «Об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для на-
селения многоквартирных домов  муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской  области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь 
Уставом МО Иссадское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
    1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение от 16.02.2021 года № 6 ««Об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для населения многоквартирных до-
мов  муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской  области»:
1.1. Пункт 1.1. решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя пла-
ту за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме с 01 января 2021 года согласно 
приложению 1;»
1.2. Наименование Приложения 1 к решению Совета депутатов МО Иссадское сельское 
поселение от 16.02.2021 года № 6 изложить в следующей редакции:
«Размер платы за содержание жилого помещения* в многоквартирном доме с 01 января 
2021 года»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 
газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте  МО Иссадское 
сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ ОТ 27 МАЯ  2022 ГОДА №  29

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.06.2018 года № 32 
«Об организации  ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным за-
коном Ленинградской области от 07.03.2020 года № 9-оз «О перераспределении полномочий 
в сфере погребения и похоронного дела между органами государственной власти Ленинград-
ской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 11 января 2022 года №7 «Об утверждении Правил 
содержания мест погребения на территории муниципального образования и утверждении 
порядков деятельности общественных кладбищ, воинских кладбищ и военных мемориаль-
ных кладбищ (находящихся в ведении органов местного самоуправления), крематориев», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение, совет 
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области   решил:
1.  Внести изменения Положение, утвержденное решением Совета депутатов МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
21.06.2018 года № 32 «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на 
территории  муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области», 
а)исключить пункты 23,24,25,26,27,28, 33, 36 Положения;
б)пункт 22 читать в следующей редакции:
 «22.Захоронение на кладбище осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00. В выходные и 
праздничные дни захоронение на воинских кладбищах и военных мемориальных кладбищах 
осуществляется с 9.00 до 15.00»;
в)добавить пункт 23
«23.Ограда захоронения не должна выступать за пределы предоставленного для захоронения 
участка земли.
Ширина разрывов между местами захоронения не должна быть менее 0,5 метра.
Глубина захоронения - от 1,5 метра до 2 метров. При захоронении тела умершего в сидячем 
положении слой земли над телом, включая намогильную насыпь, должен быть не менее 1 
метра.

Во всех случаях отметка дна могилы должна располагаться на 0,5 метра выше уровня стояния 
грунтовых вод.
Намогильная насыпь должна быть высотой 0,3-0,5 метра над поверхностью земли.
Участки земли для погребения умерших в одном квартале (секторе) занимаются последова-
тельно до его полного заполнения с учетом прямой очередности обращения лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение умершего.
Не допускается устройство захоронений на участке в разрывах между могилами, на обочинах 
дорог и в пределах защитных зон, в том числе моральной зоны.»
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Волховские 
огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение.     
3.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

                                                                                                     
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ   ОТ 27 МАЯ  2022 ГОДА №  30  

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.06.2018 года № 
31 «Об организации похоронного дела на территории  муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным за-
коном Ленинградской области от 07.03.2020 года № 9-оз «О перераспределении полномочий 
в сфере погребения и похоронного дела между органами государственной власти Ленинград-
ской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 11 января 2022 года №7 «Об утверждении Правил 
содержания мест погребения на территории муниципального образования и утверждении 
порядков деятельности общественных кладбищ, воинских кладбищ и военных мемориаль-
ных кладбищ (находящихся в ведении органов местного самоуправления), крематориев», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение, совет 
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения Положение, утвержденное решением Совета депутатов МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
21.06.2018 года № 31 «Об организации похоронного дела на территории  муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»:
а)пункт 20 раздела V Положения читать в следующей редакции: 
«20.Территория мест погребения должна содержать следующие функционально-территори-
альные зоны:
-ритуальная зона;
-административно-хозяйственная;
-зона захоронений.»
б) исключить пункты 23, 24, 31, 32, 33  раздела V Положения
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете « Волховские 
огни» и подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 26 МАЯ  2022 Г. № 86

Об отмене нормативного  правового акта

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 123-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и признании утратившими силу Постановления Верхов-
ного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие Положения о порядке 
лицензирования пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» статья 5 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах» признается утратившей силу с 1 января 2022 года, на основании протеста Волховской 
городской прокуратуры 07-19-2022 от 12.05.2022 г., администрация МО Вындиноостровское 
сельское поселение постановляет:  
1. Отменить постановление № 1 от 14.01.2021г. «Об утверждении положения о порядке орга-
низации и осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на офи-
циальном сайте администрации http://vindinostrov.ru/ .
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обна-
родования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 24 МАЯ 2022 ГОДА   №74

Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии частным обра-
зовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индиви-
дуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами 
местного самоуправления муниципального образования не осуществляются функции 
и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг 
в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг 
по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация 
постановляет:
1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринима-
телям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным 
организациям, в отношении которых органами местного самоуправления муниципального 
образования не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр 
исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финанси-
рования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках системы персонифицированного финансирования согласно приложению 
к настоящему постановлению
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                 

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. № 247

                                                    
О  внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципально-
го района от 30.06.2017г. № 2025 «Об утверждении муниципальной  программы  МО 
город Волхов Волховского  муниципального района Ленинградской области  «Форми-
рование  комфортной городской среды  на 2017-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2017 N 1710 (ред. от 22.03.2021) «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», решениями Совета депутатов МО 
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области от 16.12.2020 г. 
№ 61 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета  депутатов МО город Волхов  
от 19 декабря 2019 г. № 25 «О бюджете муниципального образования город Волхов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» и постановлениями администрации Волховского 
муниципального района   от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и   оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципаль-
ного района и  МО город Волхов» (с изм.) и от 16 сентября 2019г. № 2361  «Об утверждении 
перечня муниципальных программ МО город Волхов Волховского муниципального района  
Ленинградской области» (с изм.), Уставом МО город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района 
от 30.06.2017 № 2025 «Об утверждении муниципальной  программы  МО город Волхов Вол-
ховского  муниципального района Ленинградской области   «Формирование  комфортной 
городской среды на 2017-2022 годы» изложив приложение к вышеуказанному постановлению 
в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление  администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области № 915 от 01.04.2021 «О внесении изменений в постановление 
администрации Волховского муниципального района от 30.06.2017 № 2025 «Об утверждении  
муниципальной  программы  МО город Волхов  Волховского  муниципального района  Ле-
нинградской области   «Формирование  комфортной городской среды  на 2017-2022 годы».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ, транспорту и строительству администрации Волховского муници-
пального района  В.Г. Романова.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте районной администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 31 МАЯ 2022 Г. № 1640

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 30.06.2017г. № 2025 «Об утверждении муниципальной программы МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области  «Формирование 
комфортной городской среды  на 2017-2022 годы»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 21 
декабря 2021г. № 40 «О бюджете муниципального образования город Волхов на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов»,  постановлением  администрации Волховского му-
ниципального района от 02 сентября 2019г. № 2233  «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципаль-
ного района  и МО город Волхов Волховского муниципального района» (с изменениями от 
24.11.2021г. № 3251), постановлением администрации Волховского муниципального района 
от 31.10.2018 № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных программ Волховского му-
ниципального  района  Ленинградской  области»  (с  изменением от  11.11.2021г. № 3175), п. 13 
ч.1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района,  постановляю: 1. Внести изме-
нения в постановление администрации Волховского муниципального района от 30.06.2017г. 
№ 2025 «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на 
2017-2022 годы» изложив, для периода реализации программы с 2022 года и далее, приложе-
ние к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом пе-
чатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ, транспорту и строительству администрации Волховского муници-
пального района В.Г. Романова.

С.В. КАРАНДАШОВА,
и.о. главы администрации                                                       

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте районной администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах проведения публичных слушаний   по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования для земельного участка КН 
47:10:0211001:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, Вындиноостровское сельское поселение, деревня Гостинополье, улица Заводская

26.05.2022                                                                                          г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка КН 47:10:0211001:33, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское 
поселение, деревня Гостинополье, улица Заводская.
Место проведения: 
26.05.2022 г.  в 16-00 –  здание администрации Волховского муниципального района по адре-
су: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 314а. 

Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области №19-п от 04 мая 2022 года «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером КН 47:10:0211001:33, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, деревня Гостинополье, 
улица Заводская»
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний № 1 от 26.05.2022 г. 
Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях по  во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
КН 47:10:0211001:33- 1 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний- 15 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний - граж-
дан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников публичных 
слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
Материалы представленные Единой комиссией по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка КН 47:10:0211001:33, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселе-
ние, деревня Гостинополье, улица Заводская  в  части   уменьшения  минимального отступа 
от границ земельного участка с западной  стороны в точках 2-3 с 3 до 0 метра, с восточной 
стороны  в точках 4-5 с 3 до 0 метров соответствуют требованиям п. 1 ст. 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. Рекомендовать отделу архитектуры направить материалы 
главе администрации Волховского района для согласования и направления в Комитет градо-
строительной политики Ленинградской области
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом 
поступивших замечаний и предложений от участников слушаний подведены итоги публич-
ных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом замечаний и предложений, выска-
занных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на терри-
тории Волховского муниципального района Ленинградской области принято решение:  Одо-
брить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
КН 47:10:0211001:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Вындиноостровское сельское поселение, деревня Гостинополье, улица Заводская  в  части   
уменьшения  минимального отступа от границ земельного участка с западной  стороны в точ-
ках 2-3 с 3 до 0 метра, с восточной стороны  в точках 4-5 с 3 до 0 метров. 
Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний для рассмотрения 
и согласования главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области.

С.В. КАРАНДАШОВА,
председатель

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  27  МАЯ   2022 ГОДА №  22

Об установлении штатной численности и утверждении структуры 
Контрольно-сч тного органа Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии  с Федеральным  законом Российской Федерации от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» (с изменениями), Законом Ле-
нинградской области от 13.03.2017 года № 7-оз «Об отдельных вопросах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Ленинградской области», на основании Устава Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Волхов-
ского  муниципального  района  Ленинградской  области решил:
1. Установить штатную численность Контрольно-сч тного органа Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в количестве                       
4 единиц.
2. Утвердить структуру Контрольно-сч тного органа Волховского муници-
пального района Ленинградской области согласно приложению к решению 
(прилагается).
3. Поручить председателю Контрольно-сч тного органа Волховского му-
ниципального района провести организационно-штатные мероприятия, 
исходя из полномочий и установленной штатной численности Контроль-
но-сч тного органа Волховского муниципального района Ленинградской 
области, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 15 мая 2017 года № 56 «Об 
установлении штатной численности Контрольно-сч тного органа Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области».
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

Утверждено
решением Совета депутатов Волховского муниципального района

Ленинградской области от 27 мая 2022 года № 22
ПРИЛОЖЕНИЕ

Структура Контрольно-сч тного органа 
Волховского муниципального района Ленинградской области

ОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  27  МАЯ  2022  ГОДА № 26

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского му-
ниципального района от 14.10.2019 №5 «О постоянных депутатских 
комиссиях Совета депутатов Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области» (c изменениями от 30.10.2019 № 16, от 
21.05.2020 №35, от 28.10.2020 №56, от 25.11.2020 №70)

         
В связи с изменением персонального состава Совета депутатов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, ру-
ководствуясь частью 11 статьи 20 Устава Волховского муниципального рай-
она, Регламентом Совета депутатов Волховского муниципального района, 
в целях организации деятельности представительного органа Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов Волховского муници-
пального района от 14.10.2020 № 5 «О постоянных депутатских комиссиях 
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти» (c изменениями от 30.10.2019 № 16, от 21.05.2020 №35, от 28.10.2022 
№56, от 25.11.2020 №70), изложив пункт 2 решения в следующей редакции: 
«2. Сформировать состав постоянных депутатских комиссий:
2.1. по бюджету и налогам
Председатель –  Лавриненков О.С.
Заместитель председателя – Арутюнян А.Ю.
Члены – Кафорин С.А., Новиков В.М., Кисел в В.В., Степанов С.В., Конопл в 
Ф.А., Нал тов И.А., Белицкий А.М., Еремеев А.А., Трошкин Е.А., Петров Р.А., 
Рзянин В.В., Лавриненков О.С., Билялова Т.Е., Грач в Н.В., Низовский В.А., 
Алексашкин Э.С. 
2.2. по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и 
землеустройству 
Председатель – Кисел в В.В.
Заместитель председателя – Грач в Н.В.
Члены – Кафорин С.А., Новиков В.М., Степанов С.В., Нал тов И.А., Нал тов 
А.А., Белицкий А.М., Трошкин Е.А., Петров Р.А., Низовский В.А., Куликов 
А.В., Будко А.П., Рзянин В.В., Лавриненков О.С., Аникин Н.А., Алексашкин 
Э.С., Еремеев А.А., Кузьмин А.Н., Бабенко А.С.
2.3. по социальным вопросам:
Председатель – Умнова С.А.
Заместитель председателя – Нал тов И.А.
Члены – Кафорин С.А., Арутюнян А.Ю., Нал тов А.А., Еремеев А.А., Кисел в 
В.В., Петров Р.А., Коновалов М.В., Власов А.А., Петров Н.И., Билялова Т.Е., 
Лавриненков О.С., Новиков В.М. 
2.4. по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка и 
депутатской этики:
Председатель – Петров Р.А.
Заместитель председателя – Цветков И.Е.
Члены – Кафорин С.А., Новиков В.М., Трошкин Е.А., Кисел в В.В., Нал тов 
И.А., Нал тов А.А., Еремеев А.А., Коновалов М.В., Конопл в Ф.А., Лавринен-
ков О.С., Аникин Н.А., Кузьмин А.Н. 
2.5. по вопросам экологии и природопользования, экономики и инвести-
ционной политики
Председатель  - Новиков В.М.
Заместитель председателя - Арутюнян А.Ю.
Члены - Нал тов А.А., Кафорин С.А., Рзянин В.В., Петров Р.А., Билялова Т.Е., 
Аникин Н.А., Низовский В.А., Лавриненков О.С.».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни».

 А.А. НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

                                                                       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ   27  МАЯ  2022  ГОДА №  27

Об определении официальных изданий Волховского муниципально-
го района Ленинградской области

В соответствии со статьей 47 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
38 Устава Волховского муниципального района, Совет депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Определить, что официальное опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей 
Волховского муниципального района официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии Волховского му-
ниципального района, о развитии его общественной инфраструкту-
ры и иной официальной информации осуществляется пут м разме-
щения в следующих средствах массовой информации:
- периодическом печатном издании – газете «Волховские огни» (уч-
редители Комитет по печати и связям с общественностью Правитель-
ства Ленинградской области, администрация Волховского муници-
пального района,  ООО «Райинформпресс»),
-  сетевом издании – «ВолховСМИ» (учредители: ООО «ВолховСМИ»), 
- сетевом издании – «Волховские огни» (учредители: ООО «Райинфор-
мпресс»),
- сетевом издании – «Ленинградское областное информационное 
агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)» (учредители: ООО «Информационное 
агентство «Областные вести», Ассоциация «Совет муниципальных 
образований  Ленинградской области»).
2. Датой официального опубликования муниципального правового 
акта Волховского муниципального района считать дату выхода оче-
редного номера выпуска газеты «Волховские огни», в котором этот 
муниципальный правовой акт Волховского муниципального района 
был впервые опубликован в полном объеме, либо дату первого раз-
мещения (опубликования) муниципального правового акта Волхов-
ского муниципального района в полном объеме в сетевых изданиях 
– «ВолховСМИ», «Волховские огни», «Ленинградское областное ин-
формационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)».
Если для официального опубликования муниципального правового 
акта Волховского муниципального района требуется несколько выпу-
сков газеты «Волховские огни», датой его официального опубликова-
ния считается дата выхода в свет последнего номера выпуска газеты 
«Волховские огни», в котором была завершена публикация этого му-
ниципального правового акта Волховского муниципального района.  
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправ-
ления, законности, правопорядка и депутатской этики.

 А.А. НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-
455;+79217950521  Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Ленинградская область, Ленинградская область, Волховский район, Кисель-
нинское СП, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Ладога’, ул. Глухариная, участок 83с КН 47:10:1350002:45. За-
казчиком кадастровых работ является: Морозова Елена Юрьевна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Боль-
шая Зеленина, д.8, кв.30тел. 89516816836. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1350002:4, 
СНТ «Ладога», ул. Лосиная, 46; с к.н. 47:10:1350002:34, СНТ «Ладога», ул. Лосиная, 226.
2) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-н, г. Новая Ладога, СНТ Нептун, ул. Зе-
леная, уч.215 с КН 47:11:0103004:40. Заказчиком кадастровых работ является: Паничева Мария 
Николаевна , почтовый адрес: г. Новая Ладога, ул. 1 Мая, д. 9а, кв.3 , тел. 89217780631 Смежные 
земельные участки: с к.н. 47:11:0103004:14, СНТ Нептун, уч. 88
3) расположенного: Ленинградская область, г. Волхов, СНТ «Путеец», уч.34 с КН 47:12:0203002:34 . 
Заказчиком кадастровых работ является: Жевняк Александр Игоревич , почтовый адрес: г. Волхов, 
б-р Южный, д.4, кв.20 , тел. 89533632864 Смежные земельные участки: с к.н. 47:12:0203002:35, СНТ 
«Путеец», уч. 35.
4) расположенного: Ленинградская область, Ленинградская область, Волховский район,  Кисель-
нинское СП , массив ‘Пупышево’, СНТ «Прогресс», лин. 4, уч. 23 с КН 47:10:1359001:101. Заказчиком 
кадастровых работ является: Лятошек Елена Геннадьевна, почтовый адрес: г.СПб, Придорожная 
аллея, д.13, кв.8, тел. 89112902501. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1359001:5, СНТ «Про-
гресс»,26.
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Березки-3»,  
аллея 9-я, уч.54  с КН 47:10:1343009:30. Заказчиком кадастровых работ является: Очкалов Виктор 
Михайлович, почтовый адрес: г. Спб, Дачный пр., д. 29,к.2, кв.18, т.89213490073. Смежный земель-
ный участок: участок с к.н. 47:10:1343009:3 массив Пупышево,СНТ «Березки-3»,аллея 9-я, уч.56.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Березки-3»,  
аллея 9-я, уч.53  с КН 47:10:1343009:57. Заказчиком кадастровых работ является: Баранов Андрей 
Васильевич, почтовый адрес: г. Спб, Ленинский пр., д. 91, кв.76, т.89214364585. Смежный земель-
ный участок: участок с к.н. 47:10:1343009:56 массив Пупышево,СНТ «Березки-3»,аллея 10-я, уч.51.
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт»,  
лин. 6, уч.223  с КН 47:10:1331006:62. Заказчиком кадастровых работ является: Омельченко Алек-
сей Владимирович, почтовый адрес: г. Спб, пос. Парголово, ул. Николая Рубцова, д. 11,к.1, кв.378, 
т.89112155193. Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1331006:48 массив Пупыше-
во,СНТ «Горизонт»,лин. 6, уч.224.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «04» июля  2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «03» июня  2022г. по «04» июля  2022г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №21 №21 от 3 июня 2022 годаот 3 июня 2022 года                                  2727
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

        В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинград-
ской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земель-
ных участков из  категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0219002:304 площадью 2000 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноо-
стровское сельское поселение, дер. Гостинополье. Границы земельного участка установлены в 
соответствии с требованиями действующего земельного законодательства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность 
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обращении 
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, 
установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 03.06.2022 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 04.07.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. Вол-
хов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского 
муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, участок будет выставлен на аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка будет опубликована дополнительно после определения его рыночной 
годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением _________________________________ 
                                                                   (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о сво м намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площа-
дью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по 
адресу:_______________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: _________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных 
данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без использования  средств  авто-
матизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  
первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  при-
нятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  
сроков  хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную ин-
формацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  
заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из  кате-
гории земель – земли сельскохозяйственного назначения, сроком на 5 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0101003:64 площадью 62396 кв.м, 
местоположение: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, для ведения крестьянского хозяйства. Границы земельного участка уста-
новлены в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0101002:30 площадью 61475 кв.м, 
местоположение: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, для ведения крестьянского хозяйства. Границы земельного участка уста-
новлены в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства.
На земельный участок зарегистрировано право муниципальной собственности (запись в ЕГРН 
от 21.01.2019 года № 47:10:0101002:30-47/010/2019-1).
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0101003:63 площадью 64344 кв.м, 
местоположение: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, для организации крестьянского хозяйства. Границы земельного участка 
установлены в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства.
На земельный участок зарегистрировано право муниципальной собственности (запись в ЕГРН 
от 23.01.2019 года № 47:10:0101003:63-47/010/2019-1).
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением 
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обращении 
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, 
установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 03.06.2022 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается  04.07.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участ-
ков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  
(1 этаж). 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных 
лиц, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды сроком 
на 5 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков будет опубликована дополнительно после определения их рыночной годовой арендной 
платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением __________________________________ 
                                                         (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о сво м намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площа-
дью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по 
адресу:_______________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: _________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных 
данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без использования  средств  авто-
матизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  
первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  при-
нятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  
сроков  хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную ин-
формацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  
заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Решением Свирицкого сельского Совета депутатов от 24.12.2021 г. №130 (с 
изм. от 05.03.2022 г. №144) и на основании Постановления главы администрации от 31.05.2022 
г. №76:
Администрация МО Свирицкое СП объявляет о приеме заявок для участия в аукционе элек-
тронной форме по продаже муниципального имущества:
Лот № 1: Земельный участок, кадастровый номер земельного участка: 47:10:1104001:258, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование, площадью 7100 кв.м., нежилое помещение 
– бывшее здание школы (оставшаяся часть объекта - фундамент), кадастровый номер: 
47:10:1103001:117, площадь 246,8 кв.м. Состояние объекта неудовлетворительное (под раз-
бор). (№21000028320000000002, лот №1).
Местонахождение: Ленинградская область, Волховский район, дер. Загубье, ул. Церковная, д. 7.
Начальная цена продажи Лот № 1: Общая стоимость имущества, округленная –
 1 864 000 рублей 00 коп. Шаг аукциона Лот № 1: 93 200 рублей 00 копеек.
Для участия в Процедуре Претендент вносит задаток в размере: 372 800 рублей 00 копеек
С информацией о лоте можно ознакомится на сайте гис торги: https://torgi.gov.ru/new/private/
notice/view/6295c863793507542d3d0b42
Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
2) Дата и время начала подачи (приема) Заявок:
03.06.2022г. 09час. 00 мин. по московскому времени.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок:
28.06.2022 в 16 час. 00 мин. по московскому времени
4) Дата определения участников:
29.06.2022 в 10 час. 00 мин. по московскому времени
5) Дата и время проведения Процедуры:
01.07.2022 в 10 час. 00 мин. по московскому времени
Ознакомится с информацией об условиях аукциона можно на сайте администрации:  http://
svirica-adm.ru/?p=16783

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 31 МАЯ 2022 ГОДА № 76

Об организации и проведении повторного аукциона в электронной форме по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области
 
В соответствии Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 
«Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специа-
лизированном аукционе», на основании  решения Совета депутатов МО Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2021 года 
№ 130 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2022 год», Устава 
Свирицкого муниципального образования, администрация МО Свирицкое сельское поселе-
ние ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже муниципального недвижимого 
имущества.
2. Утвердить аукционную документацию по организации и проведению открытого аукциона 
по продаже муниципального движимого имущества (приложение № 1).
 3. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона по продаже муниципального дви-
жимого имущества (приложение № 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации Свирицкого муниципального образо-
вания svirica-adm.ru в сети Интернет, в газете «Волховский огни»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   

В.А. АТАМАНОВА, 
глава администрации                                                                    

С приложением можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

по адресу: п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 
и на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение 

http://svirica-adm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 25  МАЯ 2022 ГОДА № 69

Об отмене постановления от 27.11.2020 г. № 205

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах», Федеральным законом от 30.04.2021 № 123-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального закона «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» и признании утратившим силу Постановле-
ния Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие Положения 
о порядке лицензирования пользования недрами» и отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования Староладожское 
сельское поселение от 27.11.2020г. № 205 «Об утверждении Положения о порядке организации 

и осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добы-
че общераспространенных полезных ископаемых, а так же при строительстве подземных 
сооружений не связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области».
2. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  27  МАЯ  2022  ГОДА №  23

Об утверждении Положения о денежном  содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
07.02.2007 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, в целях регулирования вопроса 
денежного содержания высшего должностного лица Волховского муниципального района Ле-
нинградской области и председателя Контрольно-счетного органа Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению к настояще-
му решению.
2.  Размер фонда денежного содержания главы Волховского муниципального района Ленинград-
ской области и председателя Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района 
Ленинградской области утверждается решением Совета депутатов Волховского муниципального 
района о районном бюджете на очередной финансовый год.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 
21.01.2021 №3 «Об утверждении Положения о денежном содержании главы Волховского муници-
пального района Ленинградской области в новой редакции».
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликова-
ния в газете «Волховские огни». В отношении денежного содержания  председателя Контроль-
но-счетного органа Волховского муниципального района Ленинградской области распространяет 
свое действие  на правоотношения, возникшие с 27 апреля 2022 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комис-
сии по бюджету и налогам, по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка и 
депутатской этики.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

Утверждено
                                                                                     решением Совета депутатов 
                                                                   Волховского муниципального района                                                                                    

от 27 мая 2022 года № 23    
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Положение
о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности

Волховского муниципального района
 Ленинградской области 

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение определяет структуру, размер, основания, порядок и условия вы-
платы денежного содержания лицам, замещающим муниципальные должности Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
1.2. К лицам, замещающим муниципальные должности Волховского муниципального района 
Ленинградской области относятся глава Волховского муниципального района Ленинградской 
области и председатель Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района 
Ленинградской области (далее по тексту – «лица, замещающие муниципальные должности»).
 1.3. Расходы, связанные с выплатами лицам, замещающих муниципальные должности, по на-
стоящему Положению осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете Вол-
ховского муниципального района на содержание главы Волховского муниципального района и 
председателя Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района.
1.4. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности, состоит из месячного 
оклада (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат 
(далее - дополнительные выплаты).
1.5. К дополнительным выплатам относятся:
1) надбавка к должностному окладу за особые условия работы;
2) надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
3) надбавка к должностному окладу в соответствии с классным чином;
4) дополнительное денежное поощрение;
5) единовременная выплата при убытии в ежегодный оплачиваемый отпуск;
6) материальная помощь.
Лицам, замещающим муниципальные должности, могут производиться иные выплаты, пред-
усмотренные федеральными законами, областными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами.
2. Должностной оклад
2.1. Размер должностного оклада устанавливается решением Совета депутатов Волховского му-
ниципального района (далее по тексту – Совет депутатов). 
2.2. Должностной оклад может увеличиваться (индексироваться) в сроки и пределах размера 
повышения (индексации) должностных окладов государственных гражданских служащих Ле-
нинградской области.
2.3. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до 
целого рубля в сторону увеличения. 
2.4. Решение о повышении (индексации) должностного оклада принимается Советом депута-
тов.
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы
3.1. Надбавка за особые условия работы устанавливается в связи со сложностью, напряженно-
стью и повышенной ответственностью лиц, замещающих муниципальные должности.
3.2. Надбавка выплачивается ежемесячно, одновременно с выплатой должностного оклада.
3.3. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы составляет 
200% должностного оклада.
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
4.1 Надбавка устанавливается в зависимости от длительности исполнения лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, своих полномочий.
4.2 Длительность исполнения полномочий (далее - «стаж») исчисляется в годах с даты назначе-
ния на муниципальную должность. 
4.3 В стаж включается стаж работы в должностях государственной гражданской и/или муници-
пальной службы из расчета один год работы в должностях государственной гражданской и/или 
муниципальной службы за один год стажа.
4.4 Надбавка выплачивается ежемесячно в следующем размере:
 Стаж работы                          Размер надбавки в процентах
                                                                                            должностного оклада, %
 до 2 лет                                                         10
                               свыше 2 лет                                                         25
5. Надбавка к должностному окладу в соответствии с классным чином
5.1. Надбавка к должностному окладу в соответствии с классным чином выплачивается в случае 
наличия у лица, замещающего муниципальную должность, присвоенного ему ранее классного 
чина муниципальной службы.
5.2. Надбавка выплачивается ежемесячно.
5.3. Надбавка к должностному окладу в соответствии с классным чином устанавливается в 
размере равном утвержденному решением Совета депутатов «Об установлении размера еже-
месячной надбавки к должностным окладам в соответствии с присвоенным муниципальным 
служащим Волховского муниципального района Ленинградской области классным чином».
6. Дополнительное денежное поощрение
6.1. Лицам, замещающим муниципальные должности, устанавливается дополнительное денеж-
ное поощрение по итогам работы за месяц, квартал, год.
6.2. Размер дополнительного денежного поощрения за месяц устанавливается в размере 50 % 
от должностного оклада. 
6.3. Дополнительное денежное поощрение за квартал, год выплачивается в пределах утверж-
денного фонда оплаты труда. Размер дополнительного денежного поощрения за квартал, год 
устанавливается решением Совета депутатов Волховского муниципального района.    
6.4. Совет депутатов вправе принять решение о том, что дополнительное денежное поощрение 
по итогам работы за месяц или квартал не подлежит выплате, если признает работу лиц, заме-
щающих муниципальные должности, в указанных периодах неудовлетворительной. 
6.5. Дополнительное денежное поощрение по итогам работы за год выплачивается в случае 
признания отчета главы Волховского муниципального района о результатах деятельности за 
отчетный год удовлетворительным. 
6.6. Дополнительное денежное поощрение по итогам работы за год выплачивается председа-
телю Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района в случае исполнения 
плана работы.
6.7. В случае поступления средств из областного бюджета Ленинградской области, направля-
емых сверх фонда оплаты труда, утвержденного решением о районном бюджете Волховского 
муниципального района, лицам, замещаемым муниципальные должности, может быть назна-
чена премия. Размер премии устанавливается решением Совета депутатов конкретному лицу, 
замещающему муниципальную должность.
7. Единовременная выплата при убытии в ежегодный оплачиваемый отпуск 
7.1. Единовременная выплата при убытии в ежегодный оплачиваемый отпуск осуществляется в 
размере двух должностных окладов.
7.2.  Единовременная выплата к ежегодному отпуску производится одновременно с оплатой 
очередного ежегодного отпуска, при условии, что продолжительность отпуска составляет не 
менее 14 календарных дней.
7.3. Основанием для осуществления единовременной выплаты является распоряжение лица, 
замещающего муниципальную должность, об убытии в ежегодный оплачиваемый отпуск.
7.4 Лицам, замещающим муниципальные должности, предоставляется ежегодный оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 40 календарных дней (28 календарных дней - основной от-
пуск, 12 календарных дней -дополнительный отпуск).
8. Материальная помощь 
8.1. Лицам, замещающим муниципальные должности, в течение календарного года выплачи-
вается материальная помощь в размере одного должностного оклада. Не использованная в 
течение календарного года материальная помощь выплачивается до 25 декабря текущего года.
8.2. Из фонда экономии оплаты труда лицам, замещающим муниципальные должности, могут 
быть выплачены средства на оказание материальной помощи в экстренных случаях.
8.3. Выплата материальной помощи производится на основании личного заявления и решения 
Совета депутатов.
9.  Порядок формирования годового фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности 
9.1. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности, является основным 
средством его материального обеспечения и стимулирования по замещаемой муниципальной 
должности.
9.2. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности, выплачивается за 
счет средств бюджета Волховского муниципального района. Привлечение для этого средств 
внебюджетных источников не допускается.
9.3. При формировании годового фонда денежного содержания лиц, замещающих муници-
пальные должности, сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностного оклада, 
предусматриваются следующие средства для выплаты:
1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы – в размере 24 
должностных окладов;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет:
2.1) главе Волховского муниципального района – в размере 1,2 должностных окладов;
2.2) председателю Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района — в раз-
мере 3 должностных окладов;
3) дополнительного денежного поощрения – в размере 7.2 должностных окладов;
4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в раз-
мере 2 должностных окладов;
5) ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципаль-
ному служащему классным чином – в размере трех целых шести десятых должностного оклада;
6) материальной помощи - в размере 1 должностного оклада.
9.4. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, может быть изменен 
при изменении собственных доходов бюджета и дотаций с учетом утвержд нного норматива.

  АДМИНИСТРАЦИЯ                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА  № 36

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Внесение в реестр сведений о создании места (площадки) накопления   твердых   
коммунальных отходов

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 
утверждении правил благоустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения из реестра», руководствуясь Уставом  муниципального образования Усади-
щенского сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги    «Вне-
сение в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых  коммунальных 
отходов» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на  официальном сайте  администрации муниципального образования 
Усадищенского сельское поселение  //www.adm-usad.ru/                                                                                     
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 30  МАЯ  2022 ГОДА № 37

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги  «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве 
общей долевой собственности на жилые помещения»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом  муниципального образования Усадищенского сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области,  администрация муниципального образо-
вания Усадищенское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой 
собственности на жилые помещения».
2. Постановление от 08.10.2015г. №141 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справок об отказе от преимуществен-
ного права покупки доли  в праве общей долевой собственности на жилые помещения», от 
28.04.2018г. №70 «О внесении изменений  в постановление администрации  МО Усадищен-
ского сельское поселение от 08.10.2015 года №141»,от 14.01.2019г.№ 7«О внесении изменений  
в постановление администрации  МО Усадищенского сельское поселение от 08.10.2015 года 
№141» признать утратившим силу.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на  официальном сайте  администрации муниципального образования 
Усадищенского сельское поселение  //www.adm-usad.ru/                                                                                    
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                            

 АДМИНИСТРАЦИЯ                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА № 38

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предостав-
ленными  по договорам социального найма»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом  муниципального образования Усадищенского сельское поселениеВолховско-
го муниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по до-
говорам социального найма».
2. Постановления от 05.12.2016 №202 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилы-
ми помещениями, предоставленными по договорам социального найма в МО Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»; от 
13.12.2018г. №202, от 16.04.2018г. №59 «О внесении изменений в постановление от 05.12.2016 
года  №202» признать утратившими силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на  официальном сайте  администрации муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение  //www. www.adm-usad.ru/                                                                                     
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА № 39

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем  жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом  муниципального образования Усадищенского  сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области,  администрация муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Оформление согласия на передачу в поднаем  жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма».
2. Постановления от 01.12.2014г. №173 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Оформлению согласия на передачу в поднаем жи-
лого помещения, предоставленного по договору социального найма»; от 13.12.2018г. №201, от 
16.04.2018г. №60 «О внесении изменений  в постановление администрации  МО Усадищзенкое 
сельское поселение от 01.12.2014 года №173» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на  официальном сайте  администрации муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение  //www.adm-usad.ru /.                                                                
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                            

 АДМИНИСТРАЦИЯ                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА № 40

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,Уставом  муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области,  администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «При-
ем в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение».
2. Постановление от 01.12.2014г. №174 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: Прием в эксплуатацию после перевода жилого  по-
мещения в нежилое помещение  или нежилого помещения в жилое помещение» признать 
утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на  официальном сайте  администрации муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение  //www. www.adm-usad.ru
/                                                                                                                                                     
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                            

 АДМИНИСТРАЦИЯ                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА № 41

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом  муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области,  администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «При-
ем в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме».
2. Постановление от 01.12.2014г. №175 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме»
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на  официальном сайте  администрации муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение  //www. www.adm-usad.ru
/                                                                                                                                                    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                            

 АДМИНИСТРАЦИЯ                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА № 42

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом  муниципального образования Усадищенского сельское поселениеВолховско-
го муниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «При-
ем заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме».
2. Постановление от 01.12.2014 №179«Об утверждении  административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», от 
14.01.2019 №9 «О внесении изменений  в постановление администрацииот 01.12.2014 №179» 
признать утратившим силу.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на  официальном сайте  администрации муниципального образования 
Усадищенского сельское поселение//www.adm-usad.ru/                                                     
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                            

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 30  МАЯ  2022 ГОДА № 47

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Усадищенского сельского поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом  муници-
пального образования Усадищенское  сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области,  администрация муниципального образования Усадищенское  сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории Усадищенского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинград-
ской области».
2. Признать утратившими силу:
- Постановление администрации от 30.06.2017 г № 104 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной услуги «Предоставление права на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»;
- Постановление администрации от 25.12.2018 г № 212 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление права на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение от 30.06.2017 № 104». 
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение.  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА № 43

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом  муниципального образования Усадищенского  сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги  «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма».
2.  Постановление от 01.12.2014г. №177 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», от 04.12.2020 № 
129 « О внесении изменений в постановление  администрации МО Усадищенское сельское 
поселениеот 01.12.2014г. №177» признать утратившим силу.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на  официальном сайте  администрации муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение  /www.adm-usad.ru/                                                                                  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                            

 АДМИНИСТРАЦИЯ                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 30 МАЯ 2022  ГОДА   № 44

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в пе-
реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом  муниципального образования Усадищенского сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».
2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги утвержденный 
постановлением администрации от «01» декабря 2014 года №172 «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение» на территории муниципального образования 
Усадищенского сельское поселение»; от 14.01.2019г. №9;от 05.02.2020г. №16«О внесении изме-
нений в постановление от 01.12.2014 года  №172» признать утратившими силу.
 считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на  официальном сайте  администрации муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение  //www.adm-usad.ru/
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.    
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА № 45

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов иму-
щества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом  муниципального образования Усадищенское  сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области,  администрация муниципального образова-
ния Усадищенское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства».
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 05.06.2017 г № 93 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Органи-
зация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                            

                                                                                 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА № 46

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом  муниципального образования Усадищенское  сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области,  администрация муниципального образова-
ния Усадищенское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муници-
пального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. Признать утратившими силу:
- Постановление администрации от 05.06.2017 г № 94 «Об утверждении административного 
регламента администрации МО Усадищенское сельское поселение по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- Постановление администрации от 14.01.2019 г № 5 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области №94 от 05.06.2017 г. «Об утверждении административного регламен-
та администрации МО Усадищенское сельское поселение по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муници-
пального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                            

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте  поселения и на сайте 
сетевого издания «Волховские огни»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «26» МАЯ 2022 ГОДА №  85

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании постановления администрации муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Порядка орга-
низации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и 
услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области», Устава муниципального образования  администрация муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «При-
знание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановления от 06 марта 2020 года № 31(с изм. от 02.10.2020г. 
№138) «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; от 30 марта 2018 года № 50 (с 
изм. от 31.08.2018г. №126) «По признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в средствах мас-
совой информации газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации http://vindinostrov.ru/
5.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
 

  Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                         

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВОЛХОВА!

С 01 июля по 15 июля  2022 года на территории МО г. Волхов специалистами администрации Волхов-
ского муниципального района будет проводиться сплошной обход и опрос членов личных подсобных 
хозяйств для сбора сведений в похозяйственные книги. 

Опрос проводится на основании статьи 8 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве», приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 
октября 2010 года № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения  похозяйственных книг органами 
местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов» 

Убедительно просим всех граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, отнестись серьезно к дан-
ному мероприятию и на добровольной основе представлять  информацию специалистам администра-
ции, осуществляющим обход. Все собранные персональные данные являются конфиденциальными и 
разглашению не подлежат.

Наличие сведений в похозяйственных книгах позволяет гражданам,  ведущим личное подсобное хо-
зяйство, получать субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, а 
также  на возмещение  части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйствен-
ных животных и птицы.

За дополнительной информацией можно обратиться в отдел по развитию бизнеса, агропромышлен-
ному комплексу и природным ресурсам Комитета по экономике и инвестициям администрации Вол-
ховского муниципального района, по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32 каб.401, телефон: 8 (81363) 
79-598. Режим работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 13.48.

Комитет по экономике и инвестициям 
 администрации Волховского муниципального района
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Остров милосердия на реке Волхов

Мы продолжаем публика-
цию материала главного 
хранителя музея истории 
города Волхова И.А. Пу-
зановой об удивительной 
истории «Острова милосер-
дия» и судьбе его  создателя 
А.П. Колоколова.

Вот как описывал островок 
Слезскинский в своих «Путе-
вых заметках»: 

«Мы ехали спокойно, встреча-
лись селения – на левом берегу 
деревня Прусыня и Прусынская 
Горка. Стали приближаться к 
какому-то островку. Подойдя 
ближе, пароход пошел медлен-
нее… Островок отличается ори-
гинальной местностью. Своими 
очертаниями он очень похож 
на половину огурца. Лепятся 
домики в таком причудливом  
виде, что, в общем, островок 
напоминает скорее громадных 
размеров детскую игрушку, чем 
людское обиталище. Домики 
различных величин, с углова-
тыми и просто круглыми ок-
нами; крышами всевозможных 
наклонностей; над ними вы-
сятся  разные башенки, черда-
ки, шпили. По фасаду у каждо-
го домика имеется балкон или 
терраса. Все строения пестреют 
самыми яркими веселыми кра-
сками; всюду видна вычурная 
резьба, в русском вкусе. Остро-
вок обрамлен деревьями, ветви 
которых лезут в окна на кры-
ши, так что одни домики гля-
дят среди зелени, а другие как 
бы прячутся в ней. На мыске 
острова, где течение бьет силь-
нее и бывает напор льда, устро-
ен ледорез… Над ледорезом по-
мещается роскошный павильон 
с колоннами и разноцветными 
стеклами, от которого по мысу 
и вглубь островка тянется ве-
ликолепный сад. У берега стоит 
миниатюрная пристань, пред-
ставляющая собой красивый 
сквозной домик. На островке 
два храма, их кресты высоко 
блестят на солнце. Немного 
выше их возвышается кака-
я-то круглая башня, подобие 
обсервационного поста. Башня 
поднимается от крыши боль-
шого каменного входа, вновь 
построенного, но оставленного 
пока вчерне. Словом, островок 
так чуден, что земной обыва-
тель, смотря на него, невольно 
переносится мыслями в сказоч-
ный мир…»

По свидетельствам совре-
менников, кроме крупных 
строений, на острове имелись 
кладовая продуктов в два эта-
жа, два ледника, три водокачки 
с машинами, малярная, сто-
лярная, две пристани – с запа-
да – пассажирская, с юга – ба-
гажная. На особой деревянной 
башне, построенной вблизи 
места, на котором о. Алексей 
предполагал строить собор, 
был повешен колокол – 800 
пудов, дар государя импера-

тора Николая Александровича. 
Около острова с юго-западной 
стороны… находились дом, где 
жили псаломщики и рабочие; 
деревянный двухэтажный дом 
для богомольцев, ветреная 
мельница, каменная кузница, 
кирпичный завод. Живущих 
на острове и его учреждениях 
было около 250 человек.

В XIX века это небольшой, 
но очень благоустроенный го-
родок: своя пожарная машина, 
собственный пароход «Дар», 
водопровод, даже телефонная 
станция на 5  номеров. Берега 
острова были продумано укре-
плены. 

Испытывая на себе благотво-
рительную помощь батюшки, 
народ очень скоро сердцем по-
чувствовал в отце Алексее сво-
его радетеля и охотно пошел на 
Успенский остров. Если к это-
му прибавить, что на острове 
совершались ежедневно цер-
ковные службы, свершались 
истово, а сам о. Алексей, ког-
да бывал там, для всех испол-
нял требы бесплатно, одних 

духовно наставлял и утешал, 
других вещественно благо-
творил, то станет понятным, 
почему очень скоро батюшка 
в сознании народа стал почи-
таться праведником, «святым 
человеком».

На лето на Успенский остров 
приезжали ученики Алексан-
дровского духовного учили-
ща, для которых здесь имелось 
огромное поле деятельности.

Начало благотворительным 
заведениям было положено в 
начале 70-х г.г. XIX века благо-
даря усилиям Алексея Колоко-
лова. 

Постепенно постройки на 
Успенском острове расши-
рялись. Духовные дети отца 
Алексея, совершенно дове-
ряя его бескорыстию, обильно 
снабжали своего отца сред-
ствами, а отец Алексий все 
шире и шире развивал свою 
благотворительную деятель-
ность. По сведениям 1899 года 
под управлением протоирея 
Алексея Колоколова находи-
лись не только заведения для 

оказания различных видов 
благотворительной помощи, 
но и различные хозяйственные 
постройки.  

К просветительским учреж-
дениям острова относился дет-
ский приют, открытый в 1887 
году по желанию протоирея 
отца Алексея и управлявшийся 
под его надзором до дня кон-
чины настоятеля.

Приют располагался в двух-
этажном каменном доме с ме-
зонином.

Первоначально в приют при-
нимались бесплатно исключи-
тельно девочки, но принимали 
участие в уроках и дети, живу-
щие при родителях на острове, 
между которыми находились и 
мальчики. Позже в приют ста-
ли принимать и мальчиков. 
Все дети из крестьянского со-
словия – круглые сироты или 
полусироты.

При достижении 12-летнего 
возраста обученные грамоте 
дети приюта поступали в прак-
тическую школу, где овладева-
ли практическими ремеслами. 

На острове это было легко 
сделать, так как здесь жили 
и работали опытные мастера 
– столяры, маляры, печники, 
плотники, булочник, кузнец, 
сапожник, садовник и огород-
ник, которые обучали своему 
ремеслу мальчиков. По окон-
чании практической школы 
детям предоставлялись рабо-
чие места. В свободное время 
мальчики приюта обучались 
военному строю и гимнастике. 

 Под руководством опытных 
монахинь девочки из прию-
та обучались нотной грамоте, 
церковному пению, игре на 
фисгармонии, а также выши-
ванию шелками и золотом, 
плетению кружев, изготовле-
нию искусственных цветов и 
вязанию чулок руками и на ма-
шинке. Дети обучались пению, 
так что из них составлен хор, 
который и пел по праздникам 
в церкви Успенского острова. 
Мария Андреевна Соловьева 
обучала детей хоровому пению 
преимущественно русских на-
родных и патриотических пе-
сен.

Но главным образом вни-
мание было обращено на ре-
лигиозно-нравственное вос-
питание и развитие любви к 
труду, чтобы по выходе из при-
юта, они были бы религиозны 
и нравственны, и работящие 
труженицы, вполне способные 
вести домашнее хозяйство и 
могущие своим трудом содер-
жать не только себя, но и свою 
семью.

Учились грамоте все, кроме 
двух младших – 4 и 6 лет, кото-
рые занимались лишь вязани-
ем, остальные же шили платья, 
вязали и вышивали, убирали 
комнаты, чистили медь и лам-
пы, сапоги, мыли полы, глади-
ли бель , иногда его стирали и 
ежедневно дежурили по уборке 
в комнатах и умыванию посу-
ды.

Продолжение следует

Краеведение

Фото  с сайта: https://landexpo.ru/ostrov-oktyabrya-na-reke-volxov/
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С 1 мая указом Президента РФ 
введена новая ежемесячная 
выплата малообеспеченным 
семьям на детей в возрасте от 
8 до 17 лет. В Отделение ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области поступает 
много вопросов от родителей. 
Пенсионный фонд подготовил 
ответы на самые часто задава-
емые вопросы по новому посо-
бию.

Я допустила ошибку в заяв-
лении при оформлении по-
собия. Как я могу это испра-
вить?
Если допущена ошибка при за-

полнении заявления, Пенсионный 
фонд, не вынося отказа, верн т 
вам его на доработку. Внести из-
менения необходимо в течение 5 
рабочих дней.

Какие документы нужно 
представить для получения 
выплаты?
Для получения выплаты необ-

ходимо подать заявление через 
Портал госуслуг, через МФЦ либо 
обратиться в клиентскую службу 
ПФР по месту жительства.

Дополнительные сведения о до-
ходах понадобится представить 
только в том случае, если в семье 
есть военные, спасатели, поли-
цейские или служащие другого 
силового ведомства, а также, если 
кто-то получает стипендии, гран-
ты и другие выплаты научного или 
учебного заведения.

Сколько времени ждать вы-
плату после подачи заявле-
ния?
Рассмотрение заявления зани-

мает 10 рабочих дней. В отдельных 
случаях максимальный срок соста-
вит 30 рабочих дней. Если по вы-
плате вынесен отказ, уведомление 
об этом направляется в течение 
одного рабочего дня. Средства вы-
плачиваются в течение 5 рабочих 
дней после принятия решения о 
назначении выплаты. В дальней-
шем перечисление средств осу-
ществляется с 1-го по 25-ое число 
месяца, следующего за месяцем, за 
который выплачивается пособие.

Я могу получать выплату че-
рез почту?
Да, можете. Для получения де-

нег через почтовое отделение Вам 
нужно отметить соответствующий 
пункт в заявлении на выплату, а 
также указать адрес получателя и 
номер почтового отделения.

Если получать деньги в банке, то 
только на карту «Мир»?

Да, новая выплата будет зачис-
ляться только на банковские карты 
«Мир». Важно помнить, что при 
заполнении заявлений на выплату 
указываются именно реквизиты 
сч та заявителя, а не номер карты.

Кому положена ежемесячная 
выплата?
Выплата назначается малообе-

спеченным семьям, которые вос-
питывают детей от 8 до 17 лет при 
соблюдении условий:
• ежемесячный доход на человека 
в семье не превышает региональ-
ного прожиточного минимума на 
душу населения;

• собственность семьи не превы-
шает требования к движимому и 
недвижимому имуществу;
• заявитель и дети граждане РФ, 
постоянно проживающие в РФ.

Обратиться за выплатой может 
один из родителей, усыновитель 
или опекун реб нка.

С какого числа можно пода-
вать заявление, чтобы полу-
чить выплату?
Подать заявление можно с 1 мая 

2022 года и далее в любое время.
Устанавливается выплата на 12 

месяцев, но не более чем до дости-
жения реб нком возраста 17 лет.

Можно ли оформить выплату, 
если я уже получаю пособие 
на детей от 8 до 17 лет для 
одиноких родителей?
Да, вы можете подать заявление 

на новую выплату. Если после рас-
ч та среднедушевого дохода се-
мьи новая выплата окажется более 
выгодной по сумме, Вам назначат 
новую выплату в повышенном 
размере, то есть 75% или 100% от 
регионального прожиточного ми-
нимума реб нка, с уч том выпла-
ченных сумм прежнего пособия. 
При этом выплата предыдущего 
пособия автоматически прекра-
тится.

Нужно ли подавать заявление 
на новую выплату, если я уже 
получаю пособие на детей от 
8 до 17 лет как одинокий ро-
дитель, но мои доходы при 
этом все равно меньше про-
житочного минимума?
Да. Если доходы семей, которые 

уже получают пособие на детей от 
8 до 17 лет как одинокие родители, 
по-прежнему не достигают про-
житочного минимума, им нужно 
подать новое заявление и начать 
получать выплату в повышенном 
размере, то есть 75% или 100% от 
регионального прожиточного ми-
нимума, а не 50% как раньше. При 
этом выплата предыдущего посо-
бия автоматически прекратится.

Моему сыну исполнилось 8 
лет в феврале 2022 года, мне 
выплатят пособие за этот пе-
риод?
Нет, пособие назначается с 8-ле-

тия реб нка, но не раньше 1 апре-
ля 2022 года.

В указе Президента сказано, 
что пособие устанавливается с 1 
апреля, если заявления можно по-
давать только с 1 мая, то как полу-
чить деньги за апрель?

По заявлениям, поданным до 
1 октября 2022 года, деньги будут 
выплачены за период с 1 апреля 
2022 года, но не ранее месяца до-
стижения реб нком возраста 8 лет.

Это значит, что, если семья обра-
тится за новой выплатой в первых 
числах мая, то первая выплата в 
мае будет сразу за два месяца – за 
апрель и за май. Если семья обра-
тится в конце мая, то пособие бу-
дет получено в июне сразу за 3 ме-
сяца – апрель, май и июнь.

Можно ли получить пособие 
без гражданства РФ?
Нет.

Распространяется ли выплата 
на детей, которым уже испол-
нилось 17 лет?

Выплата положена только на де-
тей, не достигших 17 лет.

Ежемесячная выплата поло-
жена на каждого реб нка?
Да, пособие выплачивается на 

каждого реб нка от 8 до 17 лет в 
семье.

В семье двое детей в возрасте 
от 8 до 17 лет. Нужно ли пи-
сать заявление на каждого 
реб нка?
Нет, если в семье двое и больше 

детей от 8 до 17 лет, для получения 
ежемесячной выплаты на каждого 
из них заполняется одно общее за-
явление. Двух и более заявлений в 
таком случае подавать не требует-
ся.

Мо  заявление вернули на 
доработку, сколько времени 
теперь уйд т на его рассмо-
трение?
Срок рассмотрения заявления – 

10 рабочих дней. В Вашем случае 
срок был приостановлен. Если до-
работанное заявление поступит в 
ПФР в течение 5 рабочих дней, его 
рассмотрение восстановится со 
дня представления.

Что будет, если не подать до-
работанное заявление или до-
кументы в течение 5 рабочих 
дней?
В этом случае в назначении вы-

платы будет отказано и Вам нужно 
будет подать заявление заново.

Как можно узнать, назначена 
выплата или нет?
При подаче заявления через 

Портал госуслуг уведомление о 
статусе его рассмотрения появит-
ся там же.

Если же заявление было подано 
лично в клиентской службе ПФР 
или в МФЦ, в случае положитель-
ного решения средства будут пе-
речислены в установленный за-
коном срок без дополнительного 
уведомления.

В случае отказа заявителю в те-
чение одного рабочего дня отпра-
вят уведомление, в котором будет 
указана причина отказа.

На какой срок устанавлива-
ется выплата?
Пособие назначается на один 

год и продлевается по заявлению. 
В 2022 году к заявителям, которые 
потеряли работу после 1 марта 2022 
года и встали на уч т в центрах за-
нятости, применяется особый рас-
ч т среднедушевого дохода. Таким 
заявителям пособие назначается 
на 6 месяцев. По истечении этого 

периода можно будет обратиться 
за пособием вновь.

В течение какого периода 
можно получать выплату?
Пособие выплачивается с вось-

милетия реб нка до достижения 
им возраста 17 лет.

Зависит ли выплата от дохо-
дов семьи?
Да, выплата полагается семьям, 

чей ежемесячный доход на чело-
века не превышает прожиточного 
минимума на душу населения в 
регионе проживания. Чтобы рас-
считать ежемесячный доход, нуж-
но разделить годовой доход семьи 
на 12 месяцев и на количество 
членов семьи. Также при оценке 
нуждаемости учитывается имуще-
ство семьи и используется «прави-
ло нулевого дохода».

Что такое «правило нулевого 
дохода»?
«Правило нулевого дохода» 

предполагает, что пособие назна-
чается при наличии у взрослых 
членов семьи заработка (стипен-
дии, доходов от трудовой или 
предпринимательской деятель-
ности или пенсии) или отсутствие 
доходов обосновано объективны-
ми жизненными обстоятельства-
ми.

Удержат ли деньги, если у 
меня есть задолженность по 
исполнительному документу?
Нет.

Я получаю пособие по безра-
ботице. Его будут учитывать 
при расч те среднедушевого 
дохода?
Да, будут.

Машину, купленную в кредит, 
посчитают при оценке иму-
щества?
Да.

Распространяется ли выплата 
на детей, оставшихся без обо-
их родителей?
Да. Выплата распространяется 

на детей-сирот. В этом случае пра-
во на ежемесячное пособие имеет 
их опекун (попечитель), но только 
если реб нок не находится на пол-
ном государственном обеспече-
нии.

Для назначения пособия опеку-
нам нужно лично подать заявле-
ние в клиентскую службу ПФР по 
месту жительства или в МФЦ.

Я опекун. Могу ли я полу-
чать пособие, если родителей 

реб нка лишили родитель-
ских прав?
Да, можете.

Как я могу подтвердить фак-
тическое место проживания, 
если у меня нет регистрации 
по месту жительства?
Место фактического пребыва-

ния определяется по месту по-
дачи заявления для назначения 
пособия.

По какому прожиточному 
минимуму будут рассчиты-
вать мои доходы, если у меня 
две регистрации – по месту 
жительства и по месту вре-
менного пребывания?
В этой ситуации будет учиты-

ваться прожиточный минимум по 
месту временного пребывания.

При расч те доходов учтут 
полученные алименты?
Да.

У моей семьи в собственно-
сти есть квартира и жилой 
дом, в сумме их площадь 
превышает норматив 24 кв. 
м. на человека, мне откажут в 
назначении пособия?
Нет. Ограничения по квадрат-

ным метрам действуют, если у 
семьи в собственности находится 
несколько квартир или несколько 
жилых домов. При владении од-
ним видом жилого имущества его 
площадь не учитывается.

Я оформила в ПФР уход за 
86-летней бабушкой мужа и 
получаю пособие по уходу за 
гражданами старше 80 лет. 
Это пособие учтут при расч -
те моих доходов?
Да.

Обязана ли я сообщать в Пен-
сионный фонд информацию 
об изменении состава семьи 
и доходах, если они прои-
зошли после подачи заявле-
ния?
Нет. Получатели пособия не 

обязаны сообщать в Пенсионный 
фонд об изменениях уровня дохо-
дов в период, на который назна-
чено пособие.

Пособия можно получать 
только на детей от 8 до 17 
лет?
Нет, не только. Также предусмо-

трены выплаты для малообеспе-
ченных семей для беременных 
женщин, вставших на уч т в ран-
ние сроки, пособия на детей от 0 
до 3 лет, а также пособия на детей 
от 3 до 8 лет.

Будет ли производиться ин-
дексация выплаты?
Да. Ежемесячная выплата будет 

ежегодно индексироваться с 1 ян-
варя.

Если у вас остались вопросы 
по данной выплате, то вы 
можете позвонить в Единый 
контакт-центр по номеру: 
8-800-600-0000. Кроме этого 
вы можете задать свой во-
прос в официальных соци-
альных сетях ПФР либо обра-
титься в любую клиентскую 
службу фонда.

ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

О новых выплатах на детей  
Наши консультации
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В рамках благотворительного 
проекта «Возродим лесопарк 
имени П.Г. Антипова вме-
сте» Фонда рационального 
природопользования, при 
содействии администрации 
Волховского района 4 июня 
состоится традиционный 
субботник, приуроченный 
ко Дню эколога и Всемирно-
му дню защиты окружающей 
среды. 

Мероприятия по уборке тер-
ритории лесопарка имени леген-
дарного лесничего, участника 
Великой Отечественной войны, 
Героя Социалистического Труда 
стартовали в 2019 году и за это 
время стали доброй традицией. 
В этом году в н м примут участие 
представители местного самоу-
правления, школьного и Волхов-
ского лесничеств, предприятий, 
учащиеся образовательных уч-
реждений, студенты Санкт-Пе-
тербургского государственного 
лесотехнического университета 
им. С.М. Кирова и неравнодуш-
ные жители города. Чтобы со-
брать мусор и сухостой, скосить 
траву и облагородить лесопарк, 
всем участникам будет выдан 
необходимый инвентарь, пер-
чатки, репелленты. 

Патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание 

молод жи, сохранение истори-
ческой памяти и увековечение 
подвигов героев Отечества – 
одни из главных целей суббот-
ника. Поэтому старт акции будет 
дан в памятном месте - у мемо-
риала «Валимский рубеж» в знак 
поддержки солдат и офицеров 
Вооруженных сил РФ, которые 
участвуют в спецоперации на 
Украине.

Старт субботника: 
4 июня в 10-00 у Меча славы 
на Валимском рубеже.
Подробная информация 
представлена на сайте 
Лесантипова.рф 
Контактное лицо: 
Анна Аленцина (Антипова), 
8 903 232 67 34.

28 мая прош л третий тур 
чемпионата Волховского рай-
она по футболу - рекордный 
по количеству забитых голов.

Сясьстройский «Стандарт» на 
родном поле буквально разгро-
мил команду «Кисельня» с не-
ожиданным сч том 9:0. Здесь 
отличился отметившийся тре-
мя голами Макар Пашин. Такой 
результат кисельнинцев нас-
тораживает болельщиков: если 
раньше команда хотя бы удачно 
начинала, то в этом сезоне как-то 
сразу не задалось. «Кисельня» уже 
успела проиграть «Фортис» - 8:1 и 
«Волхов-Дому» - 5:2.

Таким же количеством забитых 
мячей футболисты новоладож-
ской «Ладоги» завершили встре-
чу с волховской «Звездой» - 9:1. 
На стадионе «Локомотив» по два 
гола забили Богданов, Маркин, 
Тронин, по одному – Котов, Ко-
пейкин, Ковальчук. «Звездный 
состав» ответил единственным 
голом престижа. 

Зато другая новоладожская 
футбольная дружина, «Вега», нео-
жиданно легко уступила пашско-
му «Труду» - 0:5 (0:2, 0:03). Игра 
проходила на стадионе «Труд» 
культурно-спортивного комплек-
са «Паша». Героем матча стал на-
падающий Никита Проскуряков, 
забивший 4 гола, один мяч на 
счету Романа Микуца. На сегод-
няшний день в тр х турах чемпи-
оната Н. Проскуряков лидирует 
по количеству забитых мячей – 9.

«Сч т этой игры  - не показатель, 

– считает председатель район-
ной федерации футбола Андрей 
Власов. – У «Веги» достаточно 
большой потенциал. А к числу их 
проблем можно отнести слишком 
короткую скамейку запасных, 
что характерно для большинства 
наших ФК, и возраст. В команде 
много молод жи и ветеранов, но 
не хватает опытных игроков «зо-
лотого» для футбола возраста. И, 
конечно, вратарь пока играет сла-
бовато». 

Очень напряж нной получи-
лась встреча на волховском ста-
дионе «Локомотив» между ФК 
«Волхов-Дом» и староладожским 
ФК «Факел». Со сч том 3:2 побе-
дил «ВД», два гола на счету Сергея 
Симанова, один – Андрея Кли-
менко. У соперников голы забили 
Виталий Турнаев и Антон Гивак.

«Две эти команды играют прак-
тически на равных, обе достаточ-
но крепкие, - прокомментировал 
ведущий специалист районного 
отдела по спорту Константин Есе-
нин. – Сейчас с разницей в один 
гол на сво м поле выиграл «Вол-
хов-Дом», тем интереснее будет 
наблюдать за их встречей в следу-
ющем круге на староладожском 
стадионе «Сокол». 

Одной из интереснейших игр 
третьего тура стал матч волхов-
ских клубов «Фортис» - «Аврора». 
Здесь изначально был интересен 
сч т, с которым молодая команда 
уступит прошлогоднему чемпио-
ну района. Но вс  оказалось не так 
уж и явно. Футбольная молод жь, 
не считаясь с авторитетом кол-
лег по полю, проявила хорошую 
спортивную наглость, боролась 

до конца и даже, благодаря Ивану 
Коновалову, на последних мину-
тах «размочила» сч т. Итог встре-
чи – 5:1. 

У «Фортис» дубль в ворота со-
перника оформил Егор Макаров, 
по одному голу забили Антон 
Никифоров, Игорь Шилов, Миха-
ил Короляк. Стоит отметить игру 
голкипера «Фортис» Ильи Кваш-
нина, спасшего команду от не-
минуемого гола в ситуации рас-
стрельного удара с шести метров. 
Кроме того, товарищи поздрави-
ли Илью с первым «сухар м» се-
зона. 

В турнирной таблице после 
тр х туров первого круга чемпио-
ната лидируют «Стандарт», «Фор-
тис», «Труд», набравшие по 9 оч-
ков. За ними с равными 6 очками 
следуют «Волхов-Дом» и «Вега», 
по 3 очка в активе «Ладоги» и 
«Авроры», по нолю – у «Факела, 
«Звезды», «Кисельни».

4 июня пройдут игры чет-
в ртого тура чемпионата 
Волховского района по фут-
болу среди мужских команд. 
На стадионе «Локомотив» в 
Волхове встречаются:
11.00. «Вега» (Н. Ладога) - 
«Фортис» (Волхов)
13.15. «Звезда» (Волхов) - 
«Труд» (Паша)
15.30. «Ладога» (Н. Ладога) - 
«Кисельня» (Кисельня)
17.45. «Аврора» (Волхов) - 
«Волхов-Дом» (Волхов)
На староладожском стадио-
не «Сокол» в 14.00 состоится 
матч «Факел» (Ст. Ладога) - 
«Стандарт» (Сясьстрой). 

Игорь БОБРОВ
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Спорт

28 мая в школе № 6 состоялся 
шахматный Кубок «День за-
щиты детей-2022» среди 14 
школьников. 

В организации праздника 
для школьников приняли уча-
стие  федерация Волховского 
района, ДЮСШ г. Волхова и БФ 
«Волховский фронт». Данное 
мероприятие проходит 7 раз.                                                                                              
Обладателем кубка стал Эрик 
Ненонен (воспитанник ФСЦ 

«Волхов»). Комплект медалей с 1 
по 3 место вруч н Михаилу Кле-
пацкому, Александру Рессину и 
Веронике Черемисиной (все за-
нимаются в ДЮСШ г. Волхова). 
Второе место среди девушек у 
Таисии Улько. Третье – у Дарьи 
Ненашевой. Почетные грамоты 
вручены самым маленьким из 
Новой Ладоги: ученику 1 класса 
Станиславу Алексахину и юному 
дарованию из детского сада Ф -
дору Редькину.           

Николай ПЫРЯЕВ

Третий тур – 
рекордный по голам

Поединок «черно-белых»Поединок «черно-белых»

Среда обитания

Шахматы

Возродим 
лесопарк 

вместе

4 июня пройдут игры чет-
в ртого тура чемпионата 
Волховского района по фут-
болу среди мужских команд. 
На стадионе «Локомотив» в 
Волхове встречаются:
11.00. «Вега» (Н. Ладога) - 
«Фортис» (Волхов)
13.15. «Звезда» (Волхов) - 
«Труд» (Паша)
15.30. «Ладога» (Н. Ладога) - 
«Кисельня» (Кисельня)
17.45. «Аврора» (Волхов) - 
«Волхов-Дом» (Волхов)
На староладожском стадио-
не «Сокол» в 14.00 состоится 
матч «Факел» (Ст. Ладога) - 
«Стандарт» (Сясьстрой). 
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Творчество

Наши люди

Юбилеи, юбиляры

На днях отметила юбилей 
наша коллега, заведующая 
библиотекой КИЦ им. А.С. 
Пушкина Светлана Владими-
ровна Отчина. 

Двадцать лет назад приехала 
она в Волхов из города Старая 
Русса, славного своей древней 
историей и знаменитым курор-
том. К тому времени за плеча-
ми у не  было уже два высших 
образования – библиотечное и 
психологическое, полученное в 
Новгородском государственном 
университете, а также немалый 
опыт работы в дружном коллек-
тиве старорусской библиотеки. 
Т плые отношения с коллегами 
Светлана Владимировна под-
держивает по сей день, следит за 
их новостями, радуется успехам, 
обязательно навещает, когда 
приезжает в отпуск. В свою оче-
редь коллеги периодически зо-
вут е  вернуться и готовы найти 
место в любое время. Но как же 
тут вернешься, когда в Волхове 
- крепкая семья, здесь родился 
и вырос замечательный сын За-
хар, в котором она души не чает. 
Сейчас он сдает выпускные экза-
мены в гимназии.

В жизнь библиотеки КИЦ 
окунулась сразу и с головой. 
Поработала в разных отделах, 
но нашла сво  место в методи-
ческом. Скоморохи, котики, и 
даже реченька – в каких только 
образах не пришлось побывать! 
Артистизма Светлане Владими-
ровне не занимать. Она отлич-
ная, почти профессиональная 
ведущая, мастерски организует 
и проведет любое мероприятие 
– от научно-практической кон-
ференции до вечера романсов, 
при необходимости пообщается 
с прессой, поможет разрешить 
конфликтную ситуацию в кол-
лективе, найд т подход к лю-
бому, даже самому неконтакт-
ному коллеге. Если она просит 

что-либо сделать, отказать ей 
почти невозможно – недаром по 
второму образованию психолог.

Светлана Владимировна лю-
бит поэзию, хорошо в ней раз-
бирается, великолепно читает 
стихи, дружит с волховскими 
поэтами. При е  непосредствен-
ном участии издано несколько 
коллективных и персональных 
поэтических сборников. Она на-
писала множество сценариев к 
литературным вечерам и празд-
никам. Сценарий, посвященный 
А. Кольцову и И. Никитину, а 
также сценарий шекспировского 
вечера опубликованы в журнале 
«Библиотечное дело».

Ответственность и дисци-
плина – важные качества для 
любого руководителя. Никто не 
может пожаловаться, что она не 
вовремя сдала план или отчет, 
не выполнила задание. Годовые 
отчеты  не раз помещали на вы-
ставку в областной библиотеке 
как образцовые.

Лицо любой организации – е  
руководитель. У нашей библио-
теки – лицо открытое, обаятель-
ное, умное, вес лое. Коллектив 
КИЦ им. А.С. Пушкина поздрав-
ляет Светлану Владимировну с 
юбилеем и желает ей новых вы-
сот и достижений, пусть работа 
приносит удовольствие и удов-
летворение, сын радует успеха-
ми, родные и друзья окружают 
любовью и теплом. С юбилеем!

Коллектив 
КИЦ им. А.С. Пушкина

Совет ветеранов Иссадского сельского поселения сердечно по-
здравляет ветеранов – земляков, отметивших свои юбилеи и дни 
рождения в мае. 

           
С  94-й годовщиной со дня рождения  - ЕЛЕНУ  АНДРЕЕВНУ АСТА-

ФЬЕВУ, жительницу деревни Юшково,  участницу Великой Отече-
ственной войны.

С 70- летием - НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА ИВАНОВА,  жителя де-
ревни Березье.

С 89-м днем рождения -  РАИСУ  ВАСИЛЬЕВНУ ЗЮЗИНУ, житель-
ницу поселка Речников, труженицу тыла.

С 80-летним юбилеем - ФЕДОРА  АЛЕКСЕЕВИЧА БАЛАХОНОВА из 
Иссада.

Такой прекрасный возраст у вас у всех сегодня!
Хотим мы вас поздравить и с нежностью сказать:
В душе вы – молодые, как будто двадцать пять!
Пусть сердце не тревожат морщинки, седина,
Вы  добрые, как ангелы, как теплая весна!
Пусть каждый день вам дарит здоровье и любовь!
Всем вам,  дорогие  наши,  от души желаем крепкого здоровья, 

бодрости, внимания и заботы в ваших семьях, благополучия вам и 
вашим родным, приятных моментов в каждом новом дне!

Н.И. СОЛОВЬЕВА, председатель Совета ветеранов 

26 мая в рамках «Библио-
ночи-2022» Волховская 
межпоселенческая район-
ная библиотека провела 
ретро-встречу «И песня на 
подвиг звала». Она была по-
священа истории создания 
песни «Синий платочек» - 
одной из известнейших пе-
сен Великой Отечественной 
войны.  Люди старшего по-
коления, пережившие тяже-
лейшие военные годы, хоро-
шо помнят слова: «Строчит 
пулеметчик за синий плато-
чек, что был на плечах доро-
гих…».

Участники встречи узнали, 
что текст военного варианта 
песни в ночь с 8 на 9 апреля на-
писал Михаил Александрович 
Максимов (1907 – 1992) - литсо-
трудник газеты «В решающий 
бой» 54-й армии Волховского 
фронта,  а 12 апреля 1942 года 
в железнодорожном депо стан-
ции Волховстрой  она впер-
вые прозвучала в исполнении 
Клавдии Ивановны Шульженко. 
«Благодарные зрители, — писал 
А. Бартэн, корреспондент той 
же газеты и  друг Максимова   

— преподнесли ей самый на-
стоящий кремовый торт. Кусок 
этого торта, десяток папирос 
и полстакана клюквы с саха-
ром получил Максимов, напи-
савший для Шульженко новый 
текст «Синего платочка». Гоно-
рар необычный, но очень дефи-
цитный по тем временам…» 

Через неделю о песне знал 
весь Волховский фронт. Через 
два месяца — вся передовая… 
и весь тыл. «Мне сразу понра-
вились простые, берущие за 
душу слова. В них было много 
правды…», - вспоминала Клав-
дия Ивановна. С тех пор песня 

навсегда осталась в ее реперту-
аре, и без синего платочка на 
сцене ее уже было не предста-
вить. 

 Прошло 80 лет с того знаме-
нательного события, а песня эта 
звучит на встречах ветеранов 
и участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников 
тыла, в праздничные дни, свя-
занные с Великой Победой, в 
дни памяти и скорби … Прозву-
чала она и на нашей встрече в 
исполнении Е.Л. Зверевой.

При подготовке мероприятия 
был использован ценнейший 
материал журналиста Волхов-
ского района Галины Петровны 
Стерликовой, которая на протя-
жении многих лет занималась  
изучением фактов и событий, 
причастных к судьбе любимой 
многими поколениями песни. 

Елена МАКСИМОВА 

Материал «Метаморфозы 
песни «Синий платочек»: с 
остановкой в городе Волхо-
ве»  был опубликован  в га-
зете «Волховские огни» от 
22 июня 2018 года и вошел 
в сборник материалов рай-
онных историко-краевед-
ческих  конференций «Вой-
ны священные страницы».

С юбилеем!

Примите 
поздравления!

Песни военных лет…

Совсем скоро завершается учебный год, приходит время летних каникул. Если вы собираетесь 
отправить ребенка отдохнуть в детском лагере — эта информация для вас!

Вы можете вернуть 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Можно оплатить любое 
количество смен и получить возврат неограниченное число раз. Узнать все детали и выбрать места 
для отдыха детей можно на портале мирпутешествий.рф. Здесь же представлены 80 предложений 
лагерей из Ленинградской области. Есть несколько простых условий: 

- кешбэк будет начислен за услуги, оплаченные с 31 марта по 31 августа;
- смена в детском лагере должна пройти в период с 1 мая по 30 сентября.
Для получения кешбэка перед оплатой нужно зарегистрировать карту «Мир» 
в программе лояльности платежной системы «Мир».
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